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Позиции «Группы двадцати» и БРИКС по торговле 
и инвестициям: тенденции и политика1

Я. Ваутерс, С. Ван Керкховен

Ваутерс Ян – профессор, штатный профессор по международному праву и международным органи-

зациям, директор Лёвенского центра исследований в области глобального управления и Института 

международного права при Лёвенском католическом университете; House De Dorlodot, Deberiotstraat 

34 B-3000 Leuven, Belgium; E-mail: jan.wouters@ggs.kuleuven.be

Ван Керкховен Свен – профессор, доктор, доцент на кафедре бизнес-исследований в Везалийском 

колледже при Брюссельском свободном университете; Pleinlaan 2 B-1050 Brussels, Belgium; E-mail: 

svvkerck@vesalius.edu

Финансовый кризис 2008 г. вызвал глобальную рецессию. Объемы международной торговли и инвестиций 
существенно снизились. В целях координации проводимой антикризисной политики ведущие страны мира 
повысили статус «Группы двадцати» до высшего уровня, предполагающего участие лидеров стран-членов, 
и создали группу БРИКС, которая объединила лидеров крупнейших стран с формирующейся рыночной эко-
номикой. 

В рамках данной статьи авторы исследуют деятельность обоих объединений в сфере торговли и ин-
вестиций. Они показывают, что в общем и целом страны оказались неспособны вернуться на свой предкри-
зисный уровень, несмотря на усилия по стимулированию трансграничных торговли и инвестиций. Особен-
но это касается международных инвестиций в странах «Группы двадцати», тогда как данные по торговле 
свидетельствуют о некотором оживлении. В целом члены БРИКС смогли восстановиться после кризиса 
более быстрыми темпами. Саммиты «Группы двадцати» и БРИКС показали свою эффективность в воп -
росах координации проводимой политики. Принимаемые на саммитах решения не всегда выполняются 
странами-членами, но все же уровень их выполнения достаточно высокий. Авторы статьи настаивают, 
что можно достичь большего, особенно в сфере инвестиций. БРИКС более эффективна в вопросах разви-
тия сотрудничества, притом что все члены БРИКС входят в состав «Группы двадцати». Время покажет, 
будут ли и впредь эти два объединения дополнять друг друга и смогут ли противостоять протекционист-
ским и националистическим экономическим тенденциям.  

Ключевые слова: «Группа двадцати»; БРИКС; торговля; инвестиции; прямые зарубежные 

инвестиции; кризис; глобальное управление 

Для цитирования: Ваутерс Я., Ван Керкховен С. Позиции «Группы двадцати» и БРИКС по торгов-

ле и инвестициям: тенденции и политика // Вестник международных организаций. 2017. Т. 12. № 3. 

С. 7–31. DOI: 10.17323/1996-7845-2017-03-7

1 Статья поступила в редакцию в марте 2017 г. Перевод выполнен А.Р. Шакировым. 
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Введение 

Финансовый кризис 2008 г., начавшийся в США, имел глобальные последствия. По ме-
ре того как первые проявления кризиса стали заметны на финансовых рынках Вели-
кобритании и США, стало очевидно, что сильная взаимозависимость финансовых 
рынков приведет к глобальному финансовому кризису. Более того, финансовые потря-
сения в скором времени отразились на реальном секторе экономики и имели значи-
тельное негативное влияние на различные макроэкономические показатели [Stiglitz, 
2010]. Результатом коллапса финансовых рынков и реального сектора экономики стала 
глобальная экономическая рецессия. Эти потрясения затронули не только крупней-
шие развитые и развивающиеся страны, но оказали разрушительное воздействие на 
все страны, в том числе наименее развитые. Изначально предполагалось, что слабая 
интеграция наименее развитых стран в систему глобальных финансовых рынков может 
предотвратить влияние кризиса на них [Bhattacharya, Dasgupta, 2012]. Однако кризис 
оказался действительно глобальным. 

Для обеспечения перехода от глобального спада к экономическому росту необ-
ходимо было принять определенные меры. Два из наиболее перспективных путей пе-
резагрузки национальной и глобальной экономики – трансграничные инвестиции и 
торговля. Однако кризис оказал серьезное негативное воздействие как на торговлю, 
так и на инвестиции. В этом контексте необходимой предпосылкой для возвращения к 
нормальному развитию было лидерство. 

Вследствие ускоряющейся экономической глобализации национальные государ-
ства более неспособны в одиночку увеличить свои инвестиции и торговлю, не затронув 
интересы экономик других стран. Современное национальное государство подвергает-
ся давлению снизу (со стороны обретающих новую силу регионов, провинций и муни-
ципалитетов) и сверху (со стороны наднациональных организаций), что в значитель-
ной степени снижает его способность реализовывать ту или иную политику. 

Для противостояния давлению, направленному на использование протекцио-
нистской политики и политики «разорения соседей», крупнейшие экономики были 
вынуждены заняться поиском путей развития сотрудничества и лидерства. В результате 
они сошлись в двух крупных объединениях: «Группе двадцати» и БРИКС. Сотрудни-
чество в рамках этих объединений позволяет странам-членам получать определенные 
выгоды. Как утверждают С. Ван Кeркховен и К. Кромбез [Van Kerckhoven, Cromber, 
2015], эти форумы выполняют следующие функции: 1) позволяют странам находить 
сбалансированные решения, когда имеется несколько вариантов развития событий; 
2) обеспечивают площадку для дискуссии и обмена информацией; 3) предусматривают 
«пакетные сделки», в рамках которых каждая страна может получить выгоду; 4) дают 
странам-членам определенное пространство для маневра. 

Саммиты «Группы двадцати» и БРИКС представляют собой два наиболее важных 
механизма глобального управления, играющих существенную роль в принятии реше-
ний по торговой и инвестиционной политике, так как на площадках обоих форумов 
принимаются глобальные решения. Как следствие, авторы статьи ставят целью изучить 
вопрос о том, способствуют ли «Группа двадцати» и БРИКС преодолению последствий 
кризиса, и если да, то каким образом?

В следующем разделе описывается деятельность «Группы двадцати» и БРИКС. Да-
лее анализируются последствия кризиса для мировой экономики и стран – членов объ-
единений. Затем дается оценка решениям, принятым «Группой двадцати» и БРИКС 
по вопросам торговой и инвестиционной политики. Особое внимание уделяется вы-
полнению странами-членами решений, принятых на саммитах «Группы двадцати» 
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и БРИКС. Завершается статья краткими выводами, включающими несколько реко-
мендаций на будущее. 

Лидеры в глобальном управлении: саммиты «Группы двадцати» 
и БРИКС

Современная мировая экономика включает широкий круг акторов, среди которых вы-

деляются государства, международные организации, транснациональные корпорации, 

некоммерческие организации и другие институты. 

Страны объединились с целью совместного решения крупных проблем, которые 

вызвали глобальный финансовый и экономический кризис, чтобы как можно быстрее 

перезапустить мировую экономику. Ускорение экономической глобализации создало 

ситуацию, в условиях которой принятые на национальном уровне меры не давали не-

обходимого результата, поэтому только сотрудничество обеспечивало движение вперед. 

Было принято решение о повышении значимости одного и создании другого междуна-

родного объединения (соответственно «Группы двадцати» и БРИКС) для обес печения 

восстановления после глобального финансового и экономического кризиса. 

«Группа двадцати» объединяет 20 системно важных экономик мира (19 стран и Ев-

ропейский союз). Основная цель «Группы двадцати» – содействовать неформальному 

диалогу по широкому кругу экономических и финансовых вопросов между системно 

важными странами в рамках Бреттон-Вудских институтов [Kirton, 2013]. Другой важ-

ной целью является расширение сотрудничества между странами-членами в целях обес -

печения стабильного и устойчивого мирового экономического роста, который прино-

сит выгоду всем странам [G20, 2008].

Изначально «Группа двадцати» была создана в ответ на азиатский финансовый 

кризис и состояла из министров финансов и глав центральных банков стран-членов. 

В первые годы своей деятельности «Группа двадцати» в качестве форума министров 

финансов оказалась полезной площадкой для антикризисного управления, но значи-

мость такого формата постепенно снижалась, по мере того как азиатские страны вос-

станавливались после кризиса [Woods, 2011]. Когда в 2008 г. разразился глобальный 

финансовый кризис, воспоминания об азиатском финансовом кризисе способствова-

ли повторному открытию формата «Группы двадцати». Прямая вовлеченность лиде-

ров стран «Группы двадцати» считалась необходимым условием для обеспечения бы-

строй и эффективной ответной реакции на глобальный финансовый кризис [Helleiner, 

Pagliari, 2009]. В результате статус «Группы двадцати» был повышен до высшего уровня, 

предполагающего участие лидеров стран-членов. В то время как министры финансов 

стран – членов «Группы двадцати» продолжали встречаться, причем начиная с 2009 г. 

делали это на более частой основе, лидеры стран «Группы двадцати» стали проводить 

встречи только один раз в год (исключением стали 2009 и 2010 гг., когда было проведено 

по две встречи). 

Начиная с 2010 г. министры труда и занятости стран – членов «Группы двадца-

ти» проводят встречи также один раз в год. В целом «Группа двадцати» стала форумом, 

в рамках которого международная координация осуществляется на хорошем уров-

не. Некоторые эксперты приветствуют обязательства, которые берут страны – члены 

«Группы двадцати», и последующее их выполнение. Кроме того, «Группе двадцати» от-

дают должное за то, что глобальный финансовый кризис не привел к еще большим не-

гативным последствиям [Drezner, 2014]. Однако в то же время звучат утверждения, что 

обязательства «Группы двадцати» не являются достаточно амбициозными. 
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Неформальный подход и высокий уровень представительства «Группы двадцати» 

(по сравнению с форматом «Большой семерки» / «Большой восьмерки») сделали объ-

единение наиболее подходящей площадкой для решения проблем, которые возникли в 

результате глобального финансового кризиса 2008 г. Благодаря тому, что данный форум 

объединяет множество стран, «Группа двадцати» обеспечивает постепенный переход 

к более активной роли стран с формирующейся рыночной экономикой в глобальном 

экономическом управлении [Cooper, 2010]. В данном объединении страны с форми-

рующейся рыночной экономикой по своему статусу равнозначны развитым странам, 

что делает «Группу двадцати» исключительной на фоне традиционных международных 

организаций [Beeson, Bell, 2009]. Более того, поскольку в работе «Группы двадцати» 

участвуют лидеры стран, а не технократы, которым обычно делегируются полномочия, 

форум может своевременно решать неожиданно возникающие проблемы и приходить 

к консенсусу в вопросах, по которым у стран имеются разногласия. На текущем этапе 

повестка дня «Группы двадцати» расширилась – изначальный акцент на антикризис-

ном управлении уступил место фокусировке на структурных экономических вопросах 

[Wouters, Van Kerckhoven, 2011]. Очень важно, что начиная с Питтсбургского саммита 

в сентябре 2009 г. «Группа двадцати» позиционирует себя как главная площадка для 

своих членов для обсуждения международных экономических и финансовых вопросов 

[G20, 2009, no. 19].

Лидеры стран – членов «Группы двадцати» быстро реагировали на глобальные 

экономические потрясения, и эксперты хвалили «Группу двадцати» за способность по 

меньшей мере замедлить и смягчить глобальный коллапс [Kirton, 2013; Drezner, 2014]. 

Достигнув успеха в преодолении кризиса, «Группа двадцати» эволюционировала – от 

«группы срочного реагирования» до института, занимающегося стратегическим раз-

витием [Wouters, Van Kerckhoven, 2014, 2017]. 

Другим важным глобальным институтом управления стал БРИКС. БРИКС – это 

объединение пяти (изначально четырех) крупнейших стран с формирующейся рыноч-

ной экономикой, а именно Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР (с 2010 г.). В 2009 г. 

лидеры четырех стран собрались в Екатеринбурге и провели первый саммит БРИК. 

Целью саммита было обсуждение предложений по улучшению глобального экономи-

ческого положения и реформе финансовых институтов, а также укрепление сотрудни-

чества и координации в будущем. В 2010 г., после присоединения ЮАР, группа была 

переименована, и третий саммит уже состоялся в формате БРИКС. В рамках БРИКС 

обсуждается широкий круг тем, при этом наиболее важным стало создание Нового 

банка развития (НБР) в качестве альтернативы Всемирному банку и МВФ (подробнее 

см.: [Lesage et al., 2013; Wouters, Van Kerckhoven, 2013]). К настоящему времени про-

ведено восемь ежегодных саммитов. Так как БРИКС объединяет ключевые страны с 

формирующейся рыночной экономикой, саммиты объединения имеют определенный 

вес. Этот момент усиливается тем, что все страны БРИКС являются также членами 

«Группы двадцати». БРИКС может рассматриваться в качестве группы региональных 

держав, так как ее страны-члены являются наиболее влиятельными экономиками 

в своих регионах, в 2015 г. на них приходилось около половины мирового населения и 

около трети глобального производства. 

На данном этапе «Группу двадцати» и БРИКС можно считать главными управлен-

ческими группами в мировой экономике [Wouters, Van Kerckhoven, 2017]. По этой при-

чине далее авторы исследуют политику этих объединений в области торговли и инвести-

ций, используемую в качестве инструмента перезапуска глобальной экономики. 
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Торговля и инвестиции 

Трансграничная торговля и трансграничные инвестиции являются важным инстру-

ментом восстановления мировой экономики после финансового кризиса, они часто 

воспринимаются как ускоритель экономического роста [Makki, Somwaru, 2004]. 

Внутренние инвестиции и торговля в рамках национальных границ государ-

ства имеют более долгую историю по сравнению с международными инвестициями 

и торговлей. Перемещение капитала, товаров и услуг через национальные границы 

корпорациями, странами и физическими лицами может способствовать созданию 

значительных экономических выгод. Режим международных инвестиций позволяет 

капиталу направляться туда, где он обеспечивает наибольшую возвратность инвести-

ций, и предусматривает более широкую диверсификацию инвестиционного портфеля, 

которая, в свою очередь, повышает соотношение риска и доходности в международном 

инвестиционном портфеле. Международная торговля создает возможности для боль-

шей специализации. Теория сравнительных конкурентных преимуществ предполагает, 

что при развитии торговли достигается большая эффективность и создается большее 

благосостояние благодаря оптимальному размещению производства. Вследствие име-

ющихся межстрановых различий тематика содействия экономическому росту через 

развитие международной торговли вызывает еще больший интерес. Далее авторы ис-

следуют объемы инвестиций и торговли в течение последних 20 лет. 

Инвестиции

Рисунки 1 и 2 показывают соответственно чистый приток и отток прямых ино-

странных инвестиций в мире. Оба графика демонстрируют схожий тренд. Чистый при-

ток прямых иностранных инвестиций отражает стоимость привлеченных прямых ин-

вестиций, сделанных инвесторами-нерезидентами в соответствующей стране. Чистый 

отток прямых иностранных инвестиций отражает стоимость исходящих прямых ин-

вестиций, сделанных резидентами отчетной страны в экономиках зарубежных стран. 

Привлеченные прямые инвестиции, также называемые прямыми инвестициями в 

отчетной стране, включают все обязательства и активы, перемещаемые между пред-

приятиями-резидентами и их прямыми инвесторами. Они также включают трансфер 

активов и обязательств между аффилированными предприятием-резидентом и пред-

приятием-нерезидентом, если головная материнская компания является нерезиден-

том. Исходящие прямые инвестиции, также называемые прямыми инвестициями в 

зарубежные страны, включают активы и обязательства, перемещаемые между инве-

сторами-резидентами и их зарубежными партнерами. Они также включают трансфер 

активов и обязательств между аффилированными предприятием-резидентом и пред-

приятием-нерезидентом. 

Методология составления этих данных в разных странах отличается. По конкрет-

ной транзакции страна-инвестор и страна-реципиент зачастую не регистрируют дан-

ные одинаковым образом. Но так как эти различия весьма небольшие, авторы предо-

ставляют данные по обеим категориям (рис. 1 и 2) и впоследствии фокусируются на 

чистом притоке прямых иностранных инвестиций. 

В течение десятилетий, с 1970 по 1999 г., имел место очевидный и резкий рост ин-

вестиций. В частности, рост ПИИ в 1990-е годы достиг рекордных показателей – он 

даже опережал рост мировой экономики и мировой торговли. Такому резкому росту 

способствовали возросшая интеграция финансовых рынков и огромное число транс-
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граничных слияний и поглощений. Более того, страны с формирующейся рыночной 

экономикой (и другие развивающиеся страны) обеспечили больший доступ на свои 

рынки капитала. Важный вклад в приток инвестиций вносили трансграничные слия-

ния и поглощения, среди которых выделялись сделки по приватизации государствен-

ных активов, особенно в Латинской Америке, и покупки потерявших в стоимости 

банковских и корпоративных активов в нескольких азиатских странах на волне финан-

сового кризиса 1997 г. [IMF, 2003].

Как видно из рис. 1 и 2, после периода резко возросших объемов трансграничных 

инвестиций в 1990-х годах наступил период стабилизации роста. Более того, до 2004 г. 

рост макроэкономических показателей многих крупных развитых стран замедлился, 

что делало компании из этих стран менее привлекательными для инвесторов [OECD, 

2004]. Тем не менее, по историческим меркам, объемы ПИИ сохранялись на достаточ-

но высоком уровне. 
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Рис. 1. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 1997–2015 гг. 

Источник: Всемирный банк, МВФ.
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Рис. 2. Чистый отток прямых иностранных инвестиций в 1997–2015 гг. 

Источник: Всемирный банк, МВФ
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В последующие годы (2004–2007) происходили следующие процессы: дальнейшая 

интеграция рынков капитала, ускоренная интеграция в рамках ЕС, возрастание гло-

бальной конкуренции на рынке покупок компаний с высоким потенциалом, рост дело-

кализации и диверсификации компаний. Эти процессы вновь способствовали резкому 

росту потоков ПИИ. 

Во время финансового кризиса 2008 г. наблюдался спад ПИИ до уровня, зафикси-

рованного пятью годами ранее, тем самым весь прогресс, достигнутый в предыдущие 

годы, был упущен, и общий объем ПИИ сократился вдвое. Как видно, с 2010 г. объемы 

ПИИ стали снова возрастать, но данный рост носил беспрецедентно волатильный ха-

рактер. Более важно то, что финансовый кризис затронул вертикальные (интеграция 

стадий производства) и горизонтальные (перенос производства за рубеж с целью избе-

жать уплаты таможенных пошлин) потоки ПИИ [Stoddard, Noy, 2015]. Это значит, что в 

ближайшем будущем потоки ПИИ по-прежнему будут носить неустойчивый характер.
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Источник: Всемирный банк, МВФ.

Рисунок 3 показывает более детально общий поток ПИИ с особым вниманием к 

членам БРИКС и «Группы двадцати». Этот график ясно демонстрирует резкий рост 

притока ПИИ в страны – члены «Группы двадцати» в конце 1990-х годов. После паде-

ния показателей в 2001 г. и продолжавшейся в последующие три года стагнации чистый 

приток ПИИ в страны – члены «Группы двадцати» снова существенно рос до 2007 г. 

В результате глобальной рецессии, вызванной финансовым кризисом, чистый приток 

ПИИ снизился более чем в два раза по сравнению с уровнем 2008 г. После этого на-

ступил короткий период восстановления, однако с 2011 г. чистый приток снова начал 

снижаться, и волатильность в значительной степени возросла. 

Ситуация в странах БРИКС несколько отличалась. Стабильный чистый приток 

ПИИ вплоть до конца 1990-х годов сменился небольшим спадом в начале 2000-х го-

дов. Тем не менее с 2004 г. наблюдается значительный рост чистого притока ПИИ, не-

большой спад наблюдался лишь в 2009 г. Как видно из рис. 3, по сравнению с другими 

странами мира объемы ПИИ в странах БРИКС достаточно быстро вернулись к пред-

кризисному уровню. Их текущий уровень уже выше предкризисного уровня. В других 

странах – членах «Группы двадцати» и других странах такого не происходит. 
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Рисунок 4 демонстрирует эволюцию чистого притока ПИИ во всех странах «Груп-

пы двадцати» в последние два десятилетия. Становится очевидно, что общие результа-

ты «Группы двадцати» в значительной степени определяются резким падением пото-

ков ПИИ в ЕС, Великобритании и США. Некоторые другие страны – члены «Группы 

двадцати» не подверглись такому сильному падению. Например, некоторые страны 

БРИКС не столкнулись со значительным падением чистого притока ПИИ, как пока-

зано на рис. 5. 
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Рисунок 5 показывает, что общий приток ПИИ был изначально ограниченным в 

странах БРИКС. До 2000 г. только Китай и Бразилия привлекали значительные объ-

емы ПИИ. После 2000 г. в Китае объемы ПИИ существенно выросли, в то время как 

в Бразилии они рухнули. Финансовый кризис затронул Китай, Россию и Бразилию в 

большей степени. Тем не менее Бразилия и Китай быстро восстановились и уже спустя 

год после кризиса привлекали иностранного капитала больше, чем в предкризисный 

период. Россия восстанавливалась более медленными темпами, однако после 2013 г. 

ПИИ в России полностью сошли на нет вследствие геополитических решений. Индия 

и ЮАР все еще не являются главным направлением потоков ПИИ. 

Хотя весь мир подвергся воздействию глобальных финансовых и экономических 

потрясений, страны БРИКС показали наибольшую устойчивость. Результаты их рабо-

ты по привлечению иностранного капитала на фоне финансового кризиса изменились 

несущественно, чего не скажешь о других странах – членах «Группы двадцати». 

Торговля

Не только ПИИ, но и международная торговля может в значительной степени 

стимулировать экономический рост и способствовать преодолению последствий 

кризиса. Торговля является ключевым инструментом в борьбе с бедностью и содей-

ствии развитию, речь идет прежде всего об улучшении доступа на рынки для разви-

вающихся стран и поддержке предсказуемой, основанной на четких правилах торго-

вой системе. Более того, если позволить странам специализироваться в соответствии 

с принципами конкурентных преимуществ, можно увеличить уровень глобального 

благосостояния. Торговля – важный элемент глобального развития. Тем не менее на 

текущем этапе механизмы управления глобальной торговлей сталкиваются с некото-

рыми проблемами. В частности, речь идет о приостановке Дохийского раунда перего-

воров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), которая является наиболее 

важной международной организацией в этой области. «Группа двадцати» подтверж-

дала свою поддержку Дохийскому раунду на нескольких встречах, но не смогла до-

биться согласия по некоторым вопросам, в частности по сельскохозяйственной тема-

тике2. Решение данной проблемы могло бы само по себе подстегнуть рост мировой 

торговли. 

Другой путь стимулирования торговли – увеличение числа региональных и дру-

гих соглашений о преференциальной торговле. Например, ЕС недавно заключил 

Комплексное экономическое и торговое соглашение с Канадой и официально все 

еще работает над заключением Соглашения по Трансатлантическому торговому и 

инвестиционному партнерству с США. Другие страны также продолжают рассма-

тривать такие возможности: Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве было 

близко к реализации, но его торпедировал президент США Д. Трамп [Wouters, Van 

Kerckhoven, 2017b]. Рисунок 6 показывает тенденции международной торговли в 

1997–2015 гг. 

2 В Коммюнике лидеров «Группы двадцати» по итогам саммита в Ханчжоу говорится: «Мы под-
тверждаем нашу приверженность формированию постнайробийской повестки с центральной ролью 
проблематики развития, а также обязуемся продвигать переговоры по остающимся вопросам Дохий-
ской повестки в качестве приоритета, включая все три основных вопроса в сфере сельского хозяйства 
(доступ на рынок, внутренняя поддержка и экспортная конкуренция), доступ на рынок несельско-
хозяйственных товаров, услуги, развитие, Соглашение о торговых аспектах интеллектуальной соб-
ственности (ТРИПС) и правила» [G20, 2016].
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Рисунок 6 свидетельствует о росте международной торговли в годы, предшеству-

ющие финансовому и экономическому кризису. Особенно сильный рост показателя, 

отражающего долю торговли в ВВП, наблюдался в развивающихся странах. Кризис 

2008 г. привел к падению показателя на 8%. В этом отношении страны БРИКС были 

затронуты в немного большей степени по сравнению с другими членами «Группы двад-

цати». Тем не менее все страны – члены «Группы двадцати» в последующие годы вос-

становились достаточно быстро. 

Спустя два года после кризиса 2008 г. мировая торговля опять росла. В 2015 г. снова 

имело место резкое падение показателя, что главным образом связано с некоторыми 

факторами в странах с формирующейся рыночной экономикой. К ним относятся за-

медление темпов экономического роста в Китае, сильная рецессия в Бразилии, паде-

ние цен на нефть и другие ресурсы, волатильность обменных курсов, снижение им-

портного спроса в Азии.

Тем не менее, когда мы рассматриваем показатель, отражающий долю торговли в 

ВВП, мы можем столкнуться с проблемой эндогенности. Наши результаты могут быть 

необъективными, так как ВВП также падал на фоне кризиса. По этой причине пред-

ставлен рис. 7, отражающий долларовую стоимость чистого объема торговли товарами 

и услугами. 

Показатель чистого объема торговли товарами и услугами основывается на раз-

нице между импортом и экспортом товаров и услуг. Экспорт и импорт товаров и услуг 

включает все транзакции, предусматривающие переход прав собственности на товары 

и услуги между резидентами одной страны и остальным миром. 

Рисунок 7 показывает, что развитые страны стали фиксировать значительный тор-

говый дефицит с 1998 г., в то время как страны БРИКС увеличивали объемы своего 

экспорта. Увеличение торгового профицита в странах БРИКС продолжалось до на-

ступления финансового кризиса, результатом которого стало существенное снижение 

торгового профицита в этих странах. К 2014 г. странам БРИКС удалось достичь пред-

кризисного объема торгового профицита. Другие страны «Группы двадцати» фиксиро-

вали значительный торговый дефицит после наступления кризиса, но с 2012 г. смогли 

снизить данный показатель. 
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Тем не менее, как показано на рис. 8, результаты «Группы двадцати» в значи-

тельной степени определяются показателями США. Вследствие статуса доллара как 

международной резервной валюты США долгое время могли жить со значительным 

торговым дефицитом, так как их валюта пользовалась высоким спросом. Европейские 

члены «Группы двадцати» (исключая Великобританию), так же как Китай и Саудов-

ская Аравия (зависящая от цен на сырую нефть), в целом имели торговый профицит в 

последние годы. Удивительно, что в 2008 г. страны показали схожие результаты, и объ-

емы торговли на самом деле рухнули. Однако в последующие годы страны показывали 
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различные результаты. Например, Южная Корея, Мексика и Германия быстро вернули 

статус-кво и достигли более высоких уровней по сравнению с предкризисным перио-

дом. Некоторые другие страны восстанавливаются не так хорошо. Следует отметить, 

что некоторые страны БРИКС прилагают усилия для увеличения своего экспорта. 

То же самое касается США и Канады, их текущие переговоры по соглашениям о сво-

бодной торговле с Европой могут подстегнуть их экспорт (по крайней мере речь идет о 

Канаде, ситуация с США не столь однозначная после избрания Д. Трампа президентом 

страны).
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Источник: Всемирный банк.

Рисунок 9 четко показывает различия между странами БРИКС. Китай и Россия на 

постоянной основе имеют торговый профицит. Тем не менее на торговые показатели 

Китая оказал существенное влияние финансовый кризис, и Китаю потребовалось пять 

лет, чтобы вернуться на предкризисный уровень, чего не скажешь о России. Бразилия 

после кризиса перешла от торгового профицита к торговому дефициту. Индия в основ-

ном имеет торговый дефицит, но его показатели медленно снижаются после кризиса.

Мы видим, что в сфере торговли как страны БРИКС, так и другие члены «Группы 

двадцати» подверглись влиянию кризиса в схожей степени. Тем не менее обе группы 

стран постепенно восстанавливаются. 

В следующем разделе более детально исследуются вопросы, связанные с тем, как 

«Группа двадцати» и БРИКС реагировали на падение инвестиций и торговли после 

2008 г. Особое внимание уделяется наиболее значимым решениям, принятым на сам-

митах «Группы двадцати» и БРИКС, и выполнению странами-членами взятых на себя 

обязательств.

Политика «Группы двадцати» и БРИКС в сфере инвестиций 
и торговли 

В предыдущем разделе отмечалось, что в сфере торговли и инвестиций большинству 

стран – членов «Группы двадцати» и БРИКС потребовалось немало времени на вос-

становление. Более того, для некоторых стран достижение предкризисных показателей 

является непростой задачей. 
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В данном разделе рассматриваются обязательства, сделанные на различных сам-

митах «Группы двадцати» и БРИКС. Кроме того, внимание уделяется выполнению 

принятых обязательств (для более глубокого понимания вопроса см. [Larionova et al., 

2016]). Необходимо отметить, что в рамках данного процесса оценивается имплемен-

тация в рамках национального законодательства принятых на саммитах «Группы двад-

цати» и БРИКС решений, при этом акцент не делается на результатах, которые достиг-

нуты благодаря корректировке проводимой политики. Другой проблемой является то, 

что доклады о выполнении обязательств, рассматриваемые в настоящей статье, фоку-

сируются на некоторых из ключевых тем повестки дня конкретных саммитов. Они не 

всегда подробно освещают выполнение обязательств по вопросам инвестиций и тор-

говли. В связи с этим следующий раздел скорее дает представление, нежели точный 

ответ о выполнении обязательств, взятых странами в рамках деятельности «Группы 

двадцати» и БРИКС. 

«Группа двадцати» 

Обязательства 

Изначально «Группа двадцати» не была сильно озабочена ни торговой, ни инве-

стиционной проблематикой. На первой встрече лидеров стран вопросы торговли и ин-

вестиций остались в стороне, тогда как основное внимание уделялось стабилизации 

финансовой системы. Торговля и инвестиции не были причиной кризиса (притом что 

торговля финансовыми деривативами, безусловно, была причиной), но они пострада-

ли серьезным образом от последовавшего финансового и экономического коллапса. 

Тем не менее лидеры стран-членов признали, что «эти реформы окажутся успеш-

ными только в том случае, если они будут опираться на приверженность принципам 

свободы рынков, включая верховенство закона, уважение частной собственности, от-

крытость торговли и инвестиций, рыночную конкуренцию, а также наличие эффектив-

ных и действенно регулируемых финансовых систем. Эти принципы имеют принципи-

альное значение для экономического роста и процветания, уже помогли миллионам 

людей выбраться из нищеты, а также значительно повысили уровень жизни во всем 

мире» [G20, 2008, no. 12].

«Группа двадцати» подчеркнула принципиальную важность отказа от протекци-

онизма и от замыкания в себе в периоды финансовой нестабильности. В связи с этим 

лидеры стран решили воздерживаться от создания новых барьеров для инвестиций или 

торговли товарами и услугами, введения новых ограничений на экспорт или использо-

вания мер стимулирования экспорта, несовместимых с правилами Всемирной торго-

вой организации [G20, 2008, no. 13].

На саммите в Лондоне в 2009 г. лидеры стран «Группы двадцати» отметили влия-

ние кризиса на торговлю и инвестиции и выразили озабоченность по поводу падения 

их показателей. Они подтвердили обязательство «воздерживаться от возведения новых 

барьеров для инвестиций или торговли товарами и услугами, введения новых ограни-

чений на экспорт». Далее отмечено, что они будут «минимизировать любое негатив-

ное воздействие на торговлю и инвестиции со стороны нашей внутренней политики, 

включая финансово-бюджетную политику и меры по поддержке финансового сектора» 

[G20, 2009, no. 22].

В том же году «Группа двадцати» снова встретилась в Питтсбурге. «Группа двадца-

ти» отметила, что торговля и инвестиции являются важным инструментом восстановле-
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ния глобального роста. Помимо приветствия инициативы в области финансирования 

торговли объемом в 250 млрд долл., лидеры подтвердили предыдущие обязательства, 

в частности обязательство по продвижению торговой либерализации [G20, 2009b, 

no. 48, 49].

В декларации саммита «Группы двадцати» в Торонто в 2010 г. роль торговли и ин-

вестиций повышается. Лидеры стран договорились воздерживаться от наращивания 

существующих или создания новых барьеров на пути инвестиций или торговли товара-

ми и услугами до 2013 г. Далее они призывают некоторые международные организации 

осуществлять мониторинг хода выполнения обязательств [G20, 2010, no. 35–38].

На саммите в Сеуле в 2010 г. страны «Группы двадцати» уделили больше внимания 

торговле и инвестициям. Они признали важность свободной торговли и инвестиций 

для восстановления мировой экономики и заявили о своем обязательстве по сохране-

нию рынков открытыми и либерализации торговли и инвестиций в качестве инстру-

мента стимулирования экономического роста для всех стран и сокращения разрыва в 

области международного развития [G20, 2010b, no. 42–45]. И торговля, и инвестиции 

были названы в числе девяти ключевых направлений развития и включены в план дей-

ствий на многолетнюю перспективу. В сфере торговли акцент сделан на расширении 

торгового потенциала развивающихся стран и улучшении условий доступа. В сфере 

инвестиций «Группа двадцати» решила принять меры по поддержке частных инвести-

ций, формирующих добавленную стоимость, и созданию рабочих мест, при этом ак-

цент делался на международных инвестициях. 

На саммите в Каннах в 2011 г. «Группа двадцати» расширила свой подход в отно-

шении инвестиций, в то время как в сфере торговли в основном были подтверждены 

предыдущие обязательства. Основной акцент сделан на инвестициях в целях глобаль-

ного роста. Соответственно, цель состояла в обеспечении наименее развитым странам 

доступа к адекватному финансированию и возможности привлечения ПИИ [G20, 2011, 

no. 69–84].

На саммите в Лос-Кабосе в 2012 г. стороны подтвердили поддержку открытым и 

свободным рынкам торговли и международных инвестиций [G20, 2012]. «Группа двад-

цати» снова признала важность инвестиций для стимулирования экономического рос-

та и обязалась поддерживать благоприятный деловой климат для инвесторов.

На саммите в Санкт-Петербурге в 2013 г. «Группа двадцати» продвинулась в воп-

росах инвестиций. Лидеры стран обязались «разработать коллективные и страновые 

меры, которые в значительной степени улучшат инвестиционную среду на националь-

ном уровне и создадут более благоприятные условия для долгосрочных инвестиций, а 

также приведут к увеличению числа реализуемых проектов, в особенности в области 

инфраструктуры и малого и среднего бизнеса» [G20, 2013, no. 36]. Они призвали при-

нять меры, направленные на облегчение развития внутреннего рынка капитала и со-

действие в посредничестве глобальных накоплений для стимулирования долгосрочных 

инвестиций, в том числе в инфраструктуру, а также для улучшения доступа к финан-

сированию для малых и средних предприятий [G20, 2013, no. 39]. Что касается торгов-

ли, то лидеры «Группы двадцати» продлили действие обязательства воздерживаться от 

принятия новых протекционистских мер до конца 2016 г. [G20, 2013, no. 44]. 

На саммите в Брисбене в 2014 г. Организация экономического сотрудничества и 

развития, ВТО и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опублико-

вали совместный доклад о результатах мониторинга. В нем отмечалось, что некоторые 

члены «Группы двадцати» не выполняют в полной мере свои обязательства в области 
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торговли. В то же время содержащиеся в докладе оценки по выполнению обязательств 

в сфере инвестиций были более позитивными [G20, 2014; OECD et al., 2014]. 

На саммите в Анталье в 2015 г. стороны большей частью подтвердили свои преды-

дущие решения. Как и раньше, лидеры подтвердили свои обязательства лучше коор-

динировать усилия по стимулированию торговли и инвестиций, в том числе посред-

ством Согласованных стратегий роста. Инклюзивные глобальные цепочки создания 

стоимости (ГЦС) являются важной движущей силой мировой торговли. Лидеры стран 

поддержали меры, позволяющие предприятиям любого размера, прежде всего малым и 

средним, во всех странах вне зависимости от уровня их развития принимать участие и 

извлекать максимальную выгоду от участия в ГЦС, и выступили за расширение участия 

развивающихся стран в процессе создания добавленной стоимости [G20, 2015, no. 11].

«Группа двадцати» продолжает уделять повышенное внимание вопросам торгов-

ли и инвестиций. Акцент делается на стимулировании инвестиций [G20, 2016, no. 7]. 

В частности, речь идет об анализе и мониторинге инвестиционных потоков, в том чис-

ле в целях создания инноваций [G20, 2016, no. 12] и стимулирования «зеленого» рос-

та [G20, 2016, para. 21, 23]. К данной работе привлекаются МВФ [G20, 2016, no. 17] и 

ОЭСР [G20, 2016, no. 19].

Прогресс в области инвестиций основывается на реализации Рамочной програм-

мы «Группы двадцати» по обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированно-

го роста, Повестки «Группы двадцати» в направлении движения к более стабильной и 

устойчивой международной финансовой архитектуре, Стратегии «Группы двадцати» по 

росту мировой торговли. «Группа двадцати» также поддержала Руководящие принци-

пы по глобальной инвестиционной политике, которые будут способствовать созданию 

открытой и транспарентной мировой регулятивной среды для инвестиций. Акцент в 

них делается на регулировании и создании правовой определенности [G20, 2016b]. 

На саммите в Ханчжоу в 2016 г. страны «Группы двадцати» подтвердили свою ре-

шимость «обеспечивать основанную на праве, транспарентную, недискриминацион-

ную, открытую и инклюзивную многостороннюю торговую систему при центральной 

роли Всемирной торговой организации в современной международной торговле». 

При этом они также отметили, что некоторые правовые вопросы «могут обсуждаться 

в рамках ВТО, включая вопросы, рассматриваемые в рамках региональных торговых 

соглашений (РТС) и «Бизнес-двадцатки». Также было заявлено, что «многосторонние 

торговые соглашения, соответствующие правилам ВТО и с широким кругом участни-

ков, могут играть важную роль в дополнении глобальных инициатив по либерализа-

ции». При этом в заключение они повторили свое обязательство по поддержке между-

народной торговли как инструмента стимулирования роста: «Мы подтверждаем свое 

неприятие любых форм протекционизма в торговле и инвестициях. Мы продлеваем 

срок действия нашего обязательства по неприменению новых и сокращению суще-

ствующих протекционистских мер до 2018 г., вновь заявляем о решимости активно вы-

полнять это обязательство, а также поддерживать работу ВТО, ЮНКТАД и ОЭСР по 

мониторингу протекционизма. Мы подчеркиваем, что выгоды от торговли и открытых 

рынков должны эффективнее распространяться на более широкие слои общества и со-

провождаться соответствующими национальными мерами для обеспечения широкого 

распределения выгод» [G20, 2016]. Кроме того, в рамках «Группы двадцати» была соз-

дана Рабочая группа по торговле и инвестициям, а Стратегия «Группы двадцати» по 

росту мировой торговли была сфокусирована на либерализации торговли, снижении 

торговых издержек и воздержании от использования протекционистских мер. Кроме 

того, «Группа двадцати» одобрила Руководящие принципы по глобальной инвестици-
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онной политике, которые будут способствовать созданию открытой и транспарентной 

мировой регулятивной среды для инвестиций.

Тем не менее «Группа двадцати» в скором времени может столкнуться с проблема-

ми, связанными с протекционизмом. На встрече министров финансов «Группы двад-

цати», состоявшейся 17–18 марта 2017 г. в Баден-Бадене, стороны отметили важное 

значение торговли для мировой экономики, однако из-за позиции США обязательство 

по неприменению протекционистских мер не было включено в итоговый документ. 

После встречи министр финансов США С. Мнучин заявил: «У нас новая Администра-

ция США, у которой есть другой подход к торговле»3. Такое положение вещей может 

привести к нарастанию напряжения [Wouters, Van Kerckhoven, 2017b], в частности на 

саммите в Гамбурге 7–8 июля 2017 г.

Выполнение обязательств

Страны – члены «Группы двадцати» достаточно хорошо выполняют обязатель-

ства, которые берут на себя на саммитах объединения. Страны выполнили 58% обяза-

тельств, принятых на саммите в Вашингтоне в 2008 г., в течение первых пяти месяцев4. 

На саммите в Лондоне в 2009 г. страны заявили, что они «намерены минимизировать 

любое негативное воздействие на торговлю и инвестиции со стороны нашей внутрен-

ней политики, включая финансово-бюджетную политику и меры по поддержке финан-

сового сектора». Половина членов «Группы двадцати» полностью выполнила данное 

обязательство в течение пяти месяцев после окончания саммита5. Успешность выпол-

нения обязательств по торговле и инвестициям, принятых на следующем саммите в 

Питтсбурге, по истечении первых восьми месяцев заметно колебалась6. С одной сто-

роны, обязательство противостоять протекционизму не было реализовано (выполне-

но на 10%). С другой стороны, страны «Группы двадцати» реализовали в значительной 

степени обязательство по продвижению открытой торговли и инвестиций (выполнено 

на 70%). Вопросы торговли и инвестиций стали более важными в повестке дня саммита 

в Торонто в 2010 г. – была подчеркнута необходимость воздерживаться от протекцио-

нистских мер. К сожалению, в течение первых четырех месяцев после саммита данное 

обязательство было выполнено лишь на 15% (доклад о выполнении обязательств, сде-

ланных на саммите в Торонто в 2010 г.)7. Саммит в Сеуле в 2010 г. оказался еще более не-

удачным с точки зрения выполнения обязательств по неприменению протекционист-

ских мер (балл за выполнение обязательств: –0,05)8, так как продолжался вызванный 

кризисом хаос.

К саммиту в Каннах в 2011 г. страны «Группы двадцати» в значительной степени 

отказались от протекционистской политики (балл за выполнение обязательств: 0,25). 

3 G20 finance ministers drop anti-protectionist pledge // BBC.com. 18 March, 2017. Режим доступа: 
http://www.bbc.com/news/business-39315098 (дата обращения: 14.08.2017). 

4 G20 Commitment on “Rejecting Protectionism” Compliance Performance Report. Режим доступа: 
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/2009protectionism0331.pdf (дата обращения: 14.08.2017).

5 G20 London Summit Commitments Compliance Report 2009. Режим доступа: http://www.g20.
utoronto.ca/analysis/hse/2009-london-compliance.pdf (дата обращения: 14.08.2017). 

6 2009 Pittsburgh G20 Summit Compliance Report. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/
analysis/Pittsburgh_G20_compliance_report.pdf (дата обращения: 14.08.2017).

7 2010 G20 Toronto Summit Final Compliance Report. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/
analysis/2010toronto-compliance.html (дата обращения: 14.08.2017).

8 2010 Seoul G20 Summit Final Compliance Report. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/
compliance/2010seoul-final/index.html (дата обращения: 14.08.2017).
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Что касается трансграничных инвестиций, члены объединения, в частности страны 

с формирующейся рыночной экономикой, предприняли определенные меры, для того 

чтобы привлечь инвестиции и сбалансировать приток и отток капитала9. На саммите 

в Лос-Кабосе в 2012 г. стороны подтвердили ранее взятое обязательство по отказу от 

протекционистских мер. В этот раз балл за выполнение обязательств вновь достиг 0,25. 

Что касается обязательства по поддержанию благоприятной деловой среды, то страны 

выполнили его гораздо лучше (балл за выполнение обязательств: 0,95)10.

Саммит в Санкт-Петербурге в 2013 г. был в большей степени сфокусирован на 

инвестициях, и это сказалось на выполнении обязательств (балл: 0,85). В то же время 

обязательства по торговле были выполнены очень плохо (балл: – 0,35)11. На саммите 

в Брисбене в 2014 г. страны выполняли обязательства в целом хорошо (балл: 0,7), од-

нако выполнение обязательств по торговле снова было на более низком уровне (балл: 

0,25)12. Обязательства по торговле на саммите в Анталье в 2015 г. не были расширены. 

Выполнение обязательств осталось на том же уровне, что и на нескольких предыдущих 

саммитах (балл: 0,3). Тем не менее выполнение обязательств по поддержке многосто-

ронних торговых соглашений было намного выше (балл: 0,6)13.

По саммиту в Ханчжоу в 2016 г. пока имеются данные только промежуточного до-

клада. Из этих данных следует, что тенденции выполнения обязательств по неприме-

нению протекционистских мер сохраняются (балл: 0,3). Большего прогресса удалось 

достичь по обязательствам, связанных со снижением торговых издержек (балл: 0,7). 

Выполнение обязательств, связанным с Руководящими принципами «Группы двадца-

ти» по глобальной инвестиционной политике, было очень высоким (балл: 0,95)14.

Как следует из данных оценок, страны – члены «Группы двадцати» значительно 

лучше выполняли взятые обязательства в сфере инвестиций, нежели в сфере торгов-

ли. Тем не менее представленные данные со всей очевидностью демонстрируют, что в 

сфере инвестиций должно делаться больше, и «Группа двадцати» должна ставить более 

амбициозные задачи. 

БРИКС

Обязательства 

Саммиты БРИКС также фокусировались на торговле и инвестициях, была выска-

зана обеспокоенность по поводу снижения инвестиций. В декларации саммита БРИК 

в Екатеринбурге в 2009 г. лидеры стран признали «важную роль, которую играют меж-

дународная торговля и прямые иностранные инвестиции в восстановлении мировой 

экономики». Они призвали все стороны работать совместно с целью улучшения меж-

9 2011 Cannes G20 Summit Final Compliance Report. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/
compliance/2011cannes-final/index.html (дата обращения: 14.08.2017).

10 2012 Los Cabos G20 Summit Final Compliance Report. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.
ca/compliance/2012loscabos-final/index.html (дата обращения: 14.08.2017).

11 2013 St. Petersburg G20 Summit Final Compliance Report. Режим доступа: http://www.g20.
utoronto.ca/compliance/2013stpetersburg-final/index.html (дата обращения: 14.08.2017).

12 2014 Brisbane G20 Summit Final Compliance Report. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/
compliance/2014brisbane-final/index.html (дата обращения: 14.08.2017).

13 2015 G20 Antalya Summit Final Compliance Report. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/
compliance/2015antalya-final/index.html (дата обращения: 14.08.2017).

14 2016 G20 Hangzhou Summit Interim Compliance Report. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.
ca/compliance/2016hangzhou-interim/index.html (дата обращения: 14.08.2017).
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дународной торговли и инвестиционного климата, сохранять стабильность системы 

многосторонней торговли, сдерживать торговый протекционизм и добиваться всеобъ-

емлющих и сбалансированных результатов Дохийского раунда развития ВТО [BRIC, 

2009, no. 5]. Саммит в Бразилиа в 2010 г. в большей степени был сфокусирован на ва-

лютных вопросах и их влиянии на торговлю и инвестиции [BRIC, 2010, no. 12].

На саммите в Санье в 2011 г. стороны решили проводить совместные исследования 

по экономическим и торговым вопросам, что было зафиксировано в принятом Плане 

действий. Они подчеркнули необходимость воздерживаться от применения протекци-

онистских мер и увеличивать объемы торговли [BRICS, 2011]. 

На саммите в Дели в 2012 г. стороны заявили о намерении вносить активный вклад 

в деятельность ЮНКТАД и развивать концепцию «зеленой» экономики [BRICS, 2012, 

no. 17, 34]. 

На третьей встрече министров торговли БРИКС, состоявшейся 26 марта 2013 г., 

работа в данном направлении была продолжена. Министры одобрили Рамочное со-

глашение по сотрудничеству в области торговли и инвестиций, которое должно было 

стать базой для будущей координации и взаимодействия по экономическим вопросам, 

включая МСП15.

На саммите в Дурбане в 2013 г. стороны договорились учредить Новый банк раз-

вития и создать финансовую «страховочную сетку» путем выработки Соглашения о ва-

лютном резерве для использования в чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, они 

подтвердили свою поддержку многосторонней торговой системы [BRICS, 2013]. 

На саммите в Форталезе в 2014 г. сотрудничество углубилось. В декларации за-

явлено: «Мы преисполнены решимости вывести наше экономическое сотрудничество 

на качественно новый уровень. В этой связи мы подчеркиваем важность разработки 

дорожной карты экономического сотрудничества в рамках БРИКС. С учетом этого мы 

приветствуем предложение в отношении разработки “Стратегии экономического со-

трудничества стран БРИКС” и “Общих принципов углубления экономического пар-

тнерства стран БРИКС”, в которых определяются меры по развитию экономического, 

торгового и инвестиционного сотрудничества в рамках БРИКС» [BRICS, 2014, no. 20]. 

Кроме того, стороны подтвердили свою поддержку ВТО и многосторонней торговой 

системы. Они приветствовали создание платформы для обмена информацией в рамках 

БРИКС, призванной способствовать развитию торгового и инвестиционного сотруд-

ничества [BRICS, 2014, no. 68].

Саммит в Уфе в 2015 г. отличался амбициозными задачами в сфере торговли и 

инвестиций. Страны БРИКС решили поддерживать создание платформы для сов-

местного обсуждения торгово-экономического сотрудничества среди стран БРИКС 

посредством расширения диалога [BRICS, 2015, no. 13]. Они приняли Стратегию эко-

номического партнерства БРИКС, которая должна стать ключевым ориентиром для 

расширения торговли и инвестиций [BRICS, 2015, no. 17]; вновь поддержали ВТО и 

ЮНКТАД в качестве ключевых многосторонних институтов, ответственных за торгов-

лю [BRICS, 2015, no. 21, 22]; приветствовали прогресс в развертывании Платформы 

торгового и инвестиционного сотрудничества в рамках БРИКС [BRICS, 2015, no. 23]. 

В дальнейшем БРИКС старалась содействовать увеличению инвестиций. На сам-

мите на Гоа в 2016 г. стороны сфокусировались на инфраструктурных инвестициях и во-

влеченности в эту работу многосторонних банков развития [BRICS, 2016, no. 29]. Они 

подтвердили «приверженность сильному, основанному на квотном капитале, адекват-

15 Совместное заявление по итогам третьей встречи министров торговли стран БРИКС в рамках 
Пятого саммита БРИКС 28 марта 2013 г.
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но обеспеченному финансовыми ресурсами МВФ» [BRICS, 2016, no. 30]. При этом они 

ищут и другие пути стимулирования инвестиций. В частности, стороны подтвердили 

«важную роль Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС в расширении фи-

нансового и инвестиционного сотрудничества стран БРИКС» [BRICS, 2015, no. 14; 

BRICS 2016, para. 5]. Кроме того, много внимания уделено Новому банку развития, ко-

торый должен стать действенным инструментом финансирования инфраструктурных 

проектов и проектов устойчивого развития в странах БРИКС, в других развивающихся 

государствах и странах с формирующейся рыночной экономикой [BRICS, 2015, no. 15; 

BRICS, 2016, no. 3]. То же самое касается дорожной карты торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества стран БРИКС, которая стимулирует сотрудничество 

частных компаний. Кроме того, акцент в большей степени делается на развитии инве-

стиций и торговли между странами БРИКС [BRICS, 2015b, II.1].

Страны БРИКС подтвердили, что двусторонние, региональные и многосторонние 

торговые соглашения должны дополнять многостороннюю торговую систему [BRICS, 

2016, no. 34].

Выполнение обязательств

По саммиту в Екатеринбурге в 2009 г. нет оценок по выполнению обязательств. 

Что касается саммита в 2010 г., то страны выполняли свои обязательства воздерживать-

ся от применения протекционистских мер достаточно плохо (балл: – 1). В реальности 

все страны вводили протекционистские меры16. Саммит в Санье в 2011 г. предстал в 

ином свете – страны получили балл за выполнение обязательств, равный 0,417. Саммит 

в Дели в 2012 г. был сфокусирован на ЮНКТАД. Страны БРИКС обязались содейство-

вать деятельности данной организации. Тем не менее их усилия были нивелированы 

(балл: 0)18. На саммите в 2013 г. стороны поддерживали многостороннюю торговую си-

стему, и уровень выполнения обязательств был высоким (балл: 1). Кроме того, Брази-

лия и Китай получили дополнительные иностранные инвестиции19. Саммит в Форта-

лезе в 2013 г. не характеризовался высоким уровнем выполнения обязательств в сфере 

торговли, в частности в вопросе поддержки ВТО и многосторонней торговой систе-

мы, – страны БРИКС не приняли никаких мер по продвижению реформы Органа по 

разрешению споров при ВТО20. Решения, принятые на саммите в Уфе в 2015 г., не были 

выбраны для мониторинга в рамках доклада о выполнении обязательств, поэтому дан-

ные отсутствуют21. Доклад о выполнении обязательств, принятых на саммите в 2016 г., 

еще не опубликован. 

Указанные факты ясно показывают, что страны БРИКС в большей степени сфо-

кусированы на развитии торговли, однако они не сильно озабочены имплементацией 

16 2010 BRIC Brasilia Summit Compliance Assessment: World Trade. Режим доступа: http://www.
brics.utoronto.ca/compliance/2010-compliance-trade.pdf (дата обращения: 14.08.2017).

17 2011 Sanya BRICS Summit Compliance Report. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/
compliance/2011-sanya.html (дата обращения: 14.08.2017).

18 2012 BRICS Delhi Summit Compliance Report. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/
compliance/2012-delhi.html (дата обращения: 14.08.2017).

19 2013 BRICS Durban Summit Compliance Report. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/
compliance/2013-durban.html (дата обращения: 14.08.2017).

20 2014 BRICS Fortaleza Summit Compliance Report. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/
compliance/2014-fortaleza.html (дата обращения: 14.08.2017).

21 2015 BRICS Ufa Summit Compliance report. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/
compliance/2015-ufa.html (дата обращения: 14.08.2017).
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достигнутых договоренностей. При этом даже во время кризиса эти страны оставались 

привлекательными направлениями для иностранных инвестиций.

Заключение

Финансовый кризис привел к резкому падению объемов трансграничных инвестиций 

и торговли. Даже спустя почти десятилетие после начала кризиса некоторые страны все 

еще пытаются достичь и превысить свои предкризисные показатели. Такое положение 

вещей обусловлено возвратом к более консервативной и националистической эконо-

мической политике, проводимой на фоне крупнейшей с 1930-х годов рецессии. Тем 

не менее многостороннее сотрудничество может стимулировать инвестиции и торгов-

лю и сделать эти направления драйверами экономического восстановления. БРИКС и 

«Группа двадцати» являются ключевыми объединениями, которые могут содействовать 

становлению более глубокой глобальной управленческой архитектуры, которая, в свою 

очередь, будет способствовать большему росту и созданию благосостояния. 

В последние годы оба объединения озабочены медленным ростом (или даже спа-

дом) объемов инвестиций и торговли. В результате оба объединения разработали ру-

ководящие принципы и предложили определенные решения. Что касается торговли, 

то подходы «Группы двадцати» и БРИКС во многом схожи. Основное отличие – сла-

бая поддержка преференциальных торговых соглашений странами БРИКС, которые 

в большей степени поддерживают ВТО. «Группа двадцати» была более эффективной 

в выполнении принятых решений по сравнению с БРИКС, однако с точки зрения ре-

зультата оба объединения работали достаточно хорошо. 

Что касается инвестиций, то страны БРИКС восстановили и превысили пред-

кризисные объемы быстрее, чем другие страны «Группы двадцати». Кроме того, они 

активно продвигали данную тему в международной повестке дня и, в частности, учре-

дили Новый банк развития. Страны – члены «Группы двадцати» все еще борются за 

восстановление объемов инвестиций, притом что уровень выполнения принятых на 

саммите обязательств достаточно высокий. В то же время «Группа двадцати» могла бы 

быть более амбициозной в сфере инвестиций. 

Существует опасение в отношении того, смогут ли в будущем два рассматрива-

емых объединения по-прежнему дополнять друг друга. Тот факт, что БРИКС делает 

акцент на деятельности своего собственного банка развития, а также на увеличении 

торговли между странами БРИКС и торговли стран БРИКС с другими развивающими-

ся странами, может содействовать «Группе двадцати» в достижении некоторых своих 

целей и задач. Тем не менее данный факт может также оказывать давление на систему 

«Группы двадцати». 

Наконец, можно заметить, что все принятые совместные декларации и планы дей-

ствий, возможно, способствовали глобальному восстановлению, однако в некоторых 

случаях они не смогли помочь вернуться на уровень предкризисных показателей. Более 

активное использование националистической экономической политики некоторыми 

развитыми странами может препятствовать созданию открытой среды, необходимой 

для достижения предкризисных показателей и дальнейшего развития инвестиций и 

торговли. Двусторонние соглашения могли бы быть полезными в связи с этим, одна-

ко из-за своей эксклюзивности они неспособны привести к созданию более открытой 

мировой экономики.
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Основная цель данной статьи – проанализировать новый механизм глобального управления, выработан-
ный в рамках форума «Группы двадцати» девятнадцатью наиболее развитыми экономиками мира, а так-
же ЕС в лице Европейской комиссии и Европейского совета при сотрудничестве с международными орга-
низациями (МО) и представителями органов власти. 

Автор статьи отказывается от теории «созидательного разрушения» Шумпетера и полагает, что 
новый, ориентированный на практические результаты механизм глобального управления создается на ос-
новании соединения между (1) «Группой двадцати», действующей как центр многоуровневого сотрудниче-
ства и вершины управления системными рисками; (2) международными организациями, предлагающими 
свою экспертизу по конкретным тематическим сферам; и (3) представителями органов власти (шерпы 
или министры, ответственные за конкретные вопросы, которые встречаются, чтобы обсудить подго-
товку и исполнение принятых обязательств, и обеспечивают выработку решений, одобряемых лидерами 
на саммитах для решения сложных вопросов. 

В заключительной части статьи автор отмечает, что успешное распространение этого механизма 
позволило достичь амбициозных результатов, таких как (1) создание механизма смягчения последствий 
экономического кризиса и устранения лакун в системе глобального управления; (2) наращивание междуна-
родного сотрудничества и (3) формирование потенциала для распространения инновационных подходов. 

Ключевые слова: «Группа двадцати»; глобальное управление; международные организации; 
представители органов власти

Для цитирования: Ревизорский М. «Группа двадцати» и развитие нового механизма глобального 
управления // Вестник международных организаций. 2017. Т. 12. № 3. С. 32–52. DOI: 10.17323/1996-
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Введение

Глобальное управление – феномен, определяемый бесчисленное множество раз в раз-

личных контекстах, связанный с целевыми актами и негласными договоренностями, 

для которого характерно отсутствие жесткой взаимосвязи между работой и ее резуль-

татами. Изначальные определения подчеркивают первичную и отличительную чер-

ту управления, непохожую на жесткую и иерархичную систему взаимодействия пра-

вительств, централизованного контроля и насильственных предписаний [Rosenau, 

1 Статья поступила в редакцию в феврале 2017 г. Перевод выполнен Е.А. Сафонкиной, научным 
сотрудником Центра исследований международных институтов Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

2 Статья подготовлена в рамках проекта «Глобальное экономическое управление – акторы, сфе-
ры влияния, взаимодействие» (OPUS, 2016/23/B/HS5/00118), финансируемого Национальным науч-
ным центром Польши.
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Czempiel, 1992; Finkelstein, 1995]. Подобное видение глобального управления было 

введено исследователями в области международных отношений как управление без су-

веренной власти, направляющее «хрупкое судно через бурные воды», выходящее за на-

циональные границы и реализующее на международном уровне то, что правительства 

делают внутри своих стран. Суть его заключается в потребности сотрудничества между 
правительствами и рядом иных структур. Будучи «связанными» в глобальном меха-
низме управления, правительства вынуждены следовать ряду требований регулирова-
ния, получившего название «комплексная взаимозависимость» [Keohane, Nye, 2011], 
а именно: (1) существование различных каналов взаимодействия (межправитель-
ственных, транснациональных, неправительственных), в которых задействованы раз-
личные акторы международных отношений; (2) недостаточность иерархического вы-
страивания проблем в мировой политике, что размывает различия между вопросами 
первостепенной и второстепенной важности, а также внутренней и внешней политики; 
и (3) меняющаяся роль международных организаций, которые от структур с крайне 
слабым влиянием периода после Второй мировой войны превратились в «посты управ-
ления» или «катализаторы» взаимозависимости, опирающейся на нормативную базу 
(принципы, стандарты, процедуры, совместные ценности и коллективно достигаемые 
цели). 

Акторы глобального управления, среди которых особую роль играют междуна-
родные организации (например, Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР)) и глобальные форумы/клубы, объединяющие высокопоставленных 
лиц, – премьер-министров, глав государств, глав центральных банков или министров 
(например, «Группа семи/восьми», «Группа двадцати»), объединены в определенный 
формат взаимодействия, напоминающий сеть точек равновесия, сформированный в 
определенных условиях, для того чтобы удовлетворить возникающие потребности, от-
ражая баланс силы и интересов. С течением времени изменение условий, в которых 
функционируют международные институты, привело к расхождению между их ресур-
сами и заявленными целями, а также к формированию новой системы взаимодей-
ствия. В результате институты стали более или менее эффективными, или, выражаясь 
метафорически, в большей или меньшей степени восполняющими пробелы в системе. 
Возникновение кризиса может привести к их ослаблению (как произошло с «Группой 
семи»), исчезновению (Совет экономической взаимопомощи, СЭВ), поиску новых ро-
лей (ОЭСР) или сильному усилению влияния («Группа двадцати»), однако без каких-
либо гарантий сохранения особого статуса этих институтов. С учетом этого глобальное 
управление может не только обозначать «системы правил на всех уровнях взаимодей-
ствия  – от семьи до международной организации, где следование цели посредством 
использования контроля приводит к транснациональным последствиям» [Rosenau, 
1995, p. 13], но также набор механизмов, характеризующихся подвижностью и беско-
нечно продолжающимся процессом разрушения и восстановления. Такой более ши-
рокий взгляд на управление может быть концептуализирован как создающий условия 
для порядка, основанного на правилах и коллективных действиях, в котором резуль-
таты управления напоминают гравитационное расхождение [Stocker, 1998; Dingwerth, 

Patteberg, 2006]. Динамика глобального управления, процесс возникновения, исчезно-

вения и трансформации, представляет собой каталитический процесс, который застав-

ляет международные институты вносить вклад в эффективное решение коллективных 

проблем. Если институт хорошо функционирует, то он выполняет по крайней мере 

четыре важные функции. Во-первых, это упрощение распределения нагрузки между 

правительствами, которые иным образом не могут внести вклад в коллективные обя-

зательства. Во-вторых, институт служит источником информации для правительств. 
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В-третьих, он помогает ведущим государствам учитывать множественные разнообраз-

ные интересы за счет обмена информацией на дипломатическом уровне. В-четвертых, 

международные институты помогают укрепить преемственность при смене админи-

страций [Keohane, Nye, 2011]. Кроме того, прочные глобальные институты, по боль-

шому счету представленные новыми многосторонними институтами высшего уровня, 

а именно «Группой семи/восьми», «Группой двадцати», БРИКС, «загружены» про-

блемами поствестфальской системы с ответственностью за пересмотр трансгранич-

ных механизмов управления. Эти клубы или форумы международного сотрудничества 

определяют новый механизм глобального управления, поскольку ответственные за 

принятие решений политики и иные заинтересованные лица рассматривают их как 

удобные площадки для открытых дискуссий и обмена идеями для решения ключевых 

проблем на межнациональном уровне [Pal, 2012, p. 16].

В данной статье автор ставит перед собой цель проанализировать новый механизм 

глобального управления, выработанный в рамках «Группы двадцати» девятнадцатью 

крупнейшими экономиками мира вместе с Европейским союзом, представленным Ев-

ропейской комиссией и Европейским советом в сотрудничестве с международными 

организациями и официальными лицами. «Группа двадцати» создавалась как транс-

граничный гибкий механизм управления, подверженный постоянным изменениям. 

Автор статьи отказывается от теории «созидательного разрушения» Шумпетера и по-

лагает, что новый, ориентированный на практические результаты механизм глобаль-

ного управления создается на основании соединения между (1) «Группой двадцати», 

действующей как центр многоуровневого сотрудничества и вершина управления сис-

темными рисками; (2) международными организациями, предлагающими свою экс-

пертизу по конкретным тематическим сферам; и (3) представителями органов власти 

(шерп или министров, ответственных за конкретные вопросы, которые встречаются, 

чтобы обсудить подготовку и исполнение принятых обязательств, и обеспечивают вы-

работку решений, одобряемых лидерами на саммитах для решения сложных вопро-

сов. В Заключении автор отмечает, что успешное распространение этого механизма 

позволило достичь амбициозных результатов, таких как (1) создание механизма смяг-

чения последствий экономического кризиса и устранения лакун в системе глобального 

управления; (2) наращивание международного сотрудничества и (3) формирование по-

тенциала для распространения инновационных подходов. 

Причины возникновения нового механизма глобального 
управления и роль «Группы двадцати» 

Глобальное управление, как отмечалось выше, можно описать как набор механизмов, 

характеризующихся высокой степенью подвижности и никогда не заканчивающимся 

сочетанием деконструкции и восстановления. Начиная с 1970-х годов процесс декон-

струкции институциональной стабильности в экономической и финансовой составляю -

щих международных отношений усилился с учетом возросшего риска кризиса. Низкая 

эффективность правительств по борьбе с воздействием кризисов стала очевидной, как 

и нехватка наднациональных властей. Однако лишь после нескольких серьезных кри-

зисов глобального управления появилось осознание того, что устремления отдельных 

стран требуют развития подходящих форматов сотрудничества, выходящих за пределы 

того, что до этого времени рассматривалось как международное или межправитель-

ственное. Подобное стремление найти совместно принимаемые решения усилилось 

после глобального финансового кризиса 2008 г., который зародился в глубинах ипотеч-
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ного рынка США. Шесть ключевых составляющих данного явления – (1) ипотечный 

кризис, (2) глобальный банковский кризис, (3) «творческое разрушение», (4) геополи-

тический сдвиг, (5) наблюдение неравенства капитализма и (6) возможность развивать 

«зеленую» экономику – стали находить отклик в умах людей, отвечающих за выработку 

политики, всегда внимательно относящихся как к основным направлениям внутрен-

ней политики, так и к предпочтениям потенциальных избирателей. Прагматичный ход 

мысли привел их к принятию экономической точки зрения, согласно которой глобаль-

ный финансовый кризис является естественной частью экономического цикла и, соот-

ветственно, за разрушением следует консолидация (или восстановление) [Inayatullah, 

2010, p. 91–92]. Вследствие этого экономисты и политики снова призвали к шумпете-

рианскому «творческому разрушению» (реструктуризации), которое изначально про-

никло в основные сферы макроэкономической деятельности, не только долгосрочного 

экономического роста, но также экономических колебаний, структурной перестрой-

ки и функционирования рынков факторов производства [Schumpeter, 1942]. Процесс 

«творческого разрушения» воспринимается более широко, он не ограничивается толь-

ко ролью предпринимателей и инноваций, но также имеет отношение к глобальной 

политике и институтам (нормам, режимам, организациям), средствам, обеспечиваю-

щим адекватный ответ в отношении возникающих напряженностей, кризисов и не-

определенности, вызванных нарушением международного порядка. Развитие нового 

механизма глобального управления и возникновение новой институциональной триа-

ды («Группа семи/восьми» – «Группа двадцати» – БРИКС) отлично соответствует пер-

вой концепции. Эти новые (успешные) структуры за счет функционирования в форме 

встреч (саммитов) глав государств и правительств и будучи созданными группой стран 

со сходными политическими, социальными и экономическими характеристиками, 

стали объединениями, возникшими из-за постепенно нарастающей с момента окон-

чания холодной войны напряженности между западными и незападными странами. 

На их возникновение повлиял ряд факторов: (1) растущий спрос на международное 

сотрудничество в условиях повторяющихся глобальных финансовых и экономических 

кризисов; (2) неэффективность существующих триадических систем, а именно «эко-

номической триады» западных стран (США – ЕС – Япония) и «институциональной 

триады» международных экономических организаций (Международный валютный 

фонд (МВФ) – Всемирный банк – Всемирная торговая организация (ВТО)) в противо-

действии угрозам и вызовам, возникающим в периоды нестабильности, в сочетании 

с формированием международного порядка после холодной войны; (3) возросшее 

значение и устремления незападных стран, преимущественно отвергающих Вашинг-

тонский консенсус и «западную» модель глобального управления [Rewizorski, 2015, 

p. 31]. С одной стороны, формирование нового триадического, мультицентрического 

порядка в сфере глобального управления было результатом негативных факторов: ра-

стущей напряженности, кризисов и неэффективности существующих структур. С дру-

гой стороны, позитивные факторы, связанные с максимизацией относительных выгод 

сотрудничества, также являлись катализатором изменений. Иными словами, заинте-

ресованные государства исходили из того, что формирование систем с определенной 

степенью институционализации, но в то же время гибких, особенно важно в условиях 

многоуровневой и разнонаправленной природы взаимодействия на межгосударствен-

ном, наднациональном и неправительственном уровнях. Эти структуры принимают 

наиболее распространенную форму надправительственных сетей регулирования, ко-

торые в силу их гибкости и неформализованной природы легко вписываются в форму-

лу глобального управления. 
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Потребовалось десятилетие (1999–2008 гг.), чтобы «Группа двадцати» стала клю-

чевым форумом с задачей формирования адекватного механизма глобального управ-

ления, удовлетворяющего спрос со стороны членов международного сообщества. В то 

время как «Группа семи/восьми» и наиболее влиятельные международные организации 

становились менее вовлеченными в эту систему, «Группа двадцати» формировалась 

как клуб, объединяющий «системно важные» страны и Европейский союз, который с 

самого начала был ориентирован на обеспечение стабильности финансовых рынков, 

вышедших из-под контроля и практически разрушивших мировую экономику. В пе-

риод становления «Группы двадцати» два прорывных саммита лидеров в Вашингтоне 

(2008 г.) и Питтсбурге (2009 г.) придали форуму стимул дальнейшего развития и укре-

пили его репутационный образ как подходящего хаба, опирающегося на различные 

институциональные модели. Встреча лидеров ведущих стран в центре США означала 

отход от «Группы семи/восьми», которая нередко воспринималась как «говорильня»31 

[Lesage, 2007, p. 107; Debeare, Orbie, 2013, p. 311–323], в пользу «Группы двадцати», ко-

торую лидеры воспринимали в большей степени как «площадку для работы», «руково-

дящий орган управления» или «диалоговую платформу высокого уровня», глобальные 

по своей сути [Cooper, Thakur, 2013, p. 16]. В этих условиях саммит в Вашингтоне опре-

делил ключевые действия для борьбы с финансовым и экономическим кризисом, ини-

циировал процесс их применения и ответа на процессы глобализации за счет создания 

постоянного органа (лидеры «Группы двадцати»). Как правильно отмечают Эндрю Ку-

пер и Паола Субаччи, подобная встреча «Группы двадцати» была новаторской и необ-

ходимой, демонстрирующей, что хотя «двадцатка» – «механизм борьбы с системными 

рисками и ограничительными мерами унилатерализма», форуму требовалось повысить 

свою легитимность и эффективность в отношении остального мира [Cooper, Subacchi, 

2010, p. 607–617]. Таким образом, это был значительный успех. Главы государств, за-

висящие друг от друга в условиях глобальной депрессии, подтвердили свою позицию, 

согласно которой только принципы открытых рынков, торговли и инвестиционных 

систем, а также эффективно регулируемые финансовые рынки могут способствовать 

динамичному развитию, творческому потенциалу и предпринимательству – жизненно 

важным элементам для ускорения темпов экономического роста, повышения уровня 

занятости и ликвидации бедности. Начиная с саммита в Вашингтоне задача восста-

новления темпов экономического роста была поручена «Группе двадцати». На втором 

ключевом саммите в Питтсбурге лидеры стран – членов «двадцатки» решили придать 

институту новый статус и назвали его постоянным главным форумом для осуществле-

ния международного экономического сотрудничества (исключая другие 173 страны, 

являющиеся членами ООН). Как отмечается в п. 50 Заявления глав государств «Группы 

двадцати» в ходе Питтсбургского саммита, «сегодня мы провозглашаем, что “Группа 

двадцати” является главным форумом для нашего международного экономического 

сотрудничества» [G20, 2009]. Несмотря на заявления о том, что «Группе двадцати», 

с учетом исключения173 стран, не хватает легитимности с точки зрения остального 

мира, в том смысле, что данный клуб не может отойти от постулата системной значи-

мости [Wade, Vestergaard, 2012], провозглашение «Группой двадцати» себя в качестве 

основополагающего форума глобального экономического и финансового управления 

в целом было встречено положительно. Достаточно сказать, что китайская делегация 

рассматривала сдвиг в балансе геополитических сил как «соответствующий ходу исто-

3 «Группу восьми» часто стали называть «говорильней» вследствие принятия документов общего 
характера, в которых отсутствовали измеримые цели или финансовые обязательства. 
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рии» [Sinclair, 2009]. Через несколько месяцев после саммита на Всемирном экономи-

ческом форуме в Давосе в январе 2010 г. президент Республики Корея Ли Мён Бак зая-

вил: «… самое время для “Группы двадцати” определить посткризисную повестку дня и 

создать платформу, которая обеспечит устойчивый и сбалансированный рост мировой 

экономики в последующие периоды» [Myung-bak, 2010]. Отсылка к саммиту не случай-

на, как отмечают многие исследователи «двадцатки», поскольку после определенного 

успеха саммитов в Торонто и Сеуле «Группа двадцати» вступила в продолжающуюся 

фазу развития и «взросления», что демонстрируют быстро расширяющаяся повестка 

дня и стремление создать новый механизм глобального управления, соответствующий 

потребностям и возможностям членов группы. На саммите в Сеуле в повестку были 

включены вопросы развития, что означало ее расширение за пределы экономических 

и финансовых вопросов [Hajnal, 2014, p. 21]. 

Подобное расширение повестки соотносится с институционализацией «Группы 

двадцати», которая, по мнению профессора Дж. Киртона [Kirton, 2013], выкристалли-

зовалась в клуб высокого уровня, сфокусированный на формировании равных условий 

для стран-членов. Будучи сфокусированной не только на экономических вопросах, 

данная глобальная институциональная структура стала выходить за пределы Европы 

и Северной Америки [Martin, 2011], таким образом смягчая обвинения в дефиците 

«внешней легитимности». 

Соглашаясь с точкой зрения, предполагающей повышение статуса «Группы двад-

цати» как хаба международного экономического управления, стоит упомянуть ряд мне-

ний относительно «Группы двадцати», сформулированных с точки зрения критической 

политической экономии и сфокусированных на процессах координации политики и 

выработки консенсуса в структурах Gx («Группа семи», «Группа двадцати»). В  част-

ности, С. Гилл [Gill, 1997], Н. Бейн [Bayne, 1995] и Р. Кокс [Cox, 1996] утверждают, 

что система «Группы семи» / «Группы двадцати» пытается координировать политику 

стран-членов, что нередко приводит к противоречивым результатам и различным раз-

ногласиям и напряженности, в то же время связывая страны и институты во взаимно 

«переплетенный» набор практик и идеологий. Кокс в развитие этой мысли отмечает, 

что международные институты, которые выступают в поддержку глобального капита-

лизма, проходят «транснациональный процесс выработки консенсуса между смотри-

телями глобальной экономики», направленный на поддержание стабильности и леги-

тимности глобального капитализма [Cox, 1996, p. 301]. Этот основанный на экономике 

процесс, стимулируемый Вашингтонским консенсусом, изолирует хаб глобального 

управления от каких-либо социальных целей. При этом сложно оспорить заявление 

Кокса в отношении роли неолиберальной и прорыночной гегемонии таких институ-

тов, как «Группа двадцати», в силу недавнего развития форматов аутрич-«двадцатки», 

которые включают «Экспертную двадцатку» (Think 20), «Профсоюзную двадцатку» 

(Labour 20), «Деловую двадцатку» (Business 20), «Гражданскую двадцатку» (Civil 20), 

«Молодежную двадцатку» (Youth 20) и «Женскую двадцатку» (Women 20). Аутрич-вза-

имодействие «Группы двадцати» как официальная попытка лидеров G20 вовлечь раз-

личные социальные группы в процесс выработки решений института, а также повы-

сить его легитимность и влияние [Slaughter, 2015], часто упускается из виду школой 

критической политической экономии. При этом в силу того, что тема эффективности 

сотрудничества G20 в формате аутрич очень широкая, автор не планирует рассматри-

вать ее в данной статье. 
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Механизм глобального управления и его составляющие 

Несмотря на множественные вызовы, с которыми «Группа двадцати» сталкивалась в 

процессе развития, такие как (1) недемократичное поведение некоторых стран – чле-

нов «двадцатки»; (2) риск фрагментации внутри клуба; (3) все больше распространяю-

щееся общественное восприятие «Группы двадцати» как «говорильни»; (4) сложности 

учета интересов ключевых держав (Китая, США, России), государств среднего размера 

(Республики Корея, Австралии, Канады), растущих держав (Индии, ЮАР, Бразилии, 

Турции, Мексики), ЕС и других «системно значимых» акторов G20; (5) и наконец, опа-

сения, что значительный отход повестки дня «двадцатки» от экономических вопросов 

приведет к «эффекту рождественской елки», когда она будет перегружена слишком 

большим количеством вопросов, стремление «Группы двадцати» играть роль «меха-

низма борьбы с системными рисками» не исчезло. Реформа или даже трансформация 

группы из антикризисного комитета в многоуровневый институционализированный 

хаб примечательна. В ходе этого процесса «Группа двадцати» стремится к тесному со-

трудничеству с международными организациями, предлагающими экспертизу по те-

матическим сферам, и использует механизмы правительственной координации, такие 

как институт шерп или встреч министров по конкретным вопросам, отвечающих за 

выработку и имплементацию обязательств (рис. 1).

МО G20 ПС

Рис. 1. Социальная структура механизма глобального управления

Источник: составлено автором.

Примечание. МО – международные организации; ПС – правительственные структуры. 

Трехакторный подход («Группа двадцати» – международные организации – пра-

вительственные структуры) влияет на итерационный процесс, посредством которого 

лидеры на последующих саммитах смягчают сложные вопросы. В сочетании три эле-

мента формируют социальную структуру, которая придает фактическое содержание 

механизму глобального управления, реализуемого «двадцаткой». 

Международные организации и «Группа двадцати» 

Хорошим примером эффективного взаимодействия «Группы двадцати» и международ-

ных организаций является сотрудничество «Группы двадцати» и ОЭСР, которое можно 

описать как «партнерство в целях взаимной выгоды». Исторически обусловленное и 

набирающее важность партнерство в целях взаимной выгоды между «Группой двад-

цати» и ОЭСР основывается на особом обмене, когда ОЭСР предлагает свой опыт и 

знания, а «двадцатка» обеспечивает принятие обязательств по повестке ОЭСР на вы-

соком уровне, тем самым повышая релевантность ОЭСР в архитектуре глобального 

экономического управления. В основе данного сотрудничества лежит экономическая 

зависимость ОЭСР от стран – членов «Группы двадцати» (рис. 2). 
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ОЭСР G20 G20 ОЭСР

Знания Релевантность

G20 ОЭСР

Средства

Рис. 2. Сотрудничество ОЭСР и «Группы двадцати» 

Источник: [OECD, 2016; Pal, 2012; Ramos, 2011].

Наличие подобных «семейных уз» неудивительно, поскольку мандат «Группы 

двадцати», который включает координацию политики и обеспечение гармоничности 

процессов глобализации и устойчивого развития, совпадает с аналогичным мандатом 

ОЭСР [Ramos, 2011, p. 334].

Первый элемент сопряжения между ОЭСР и «Группой двадцати» обусловлен 

стремлением «двадцатки» формировать высокопрофессиональные рабочие группы, то 

есть привлекать экспертное сообщество, способное обеспечить экспертизу и админи-

стративную поддержку в этой сфере. Следует отметить, что расширяя глобальную по-

вестку после саммита 2008 г. в Вашингтоне «Группа двадцати» стала хабом различных 

сообществ, рабочих групп и технических комитетов. В ходе саммита в Торонто (2010) 

«Группа двадцати» договорилась сформировать Рабочую группу по содействию разви-

тию (DWG) и передала ей мандат разработать повестку в области развития и многолет-

ние планы действий для принятия их в ходе саммита в Сеуле. Данная группа, сопред-

седателями которой выступили Республика Корея и ЮАР, была одобрена лидерами 

«двадцатки» как часть так называемого Сеульского консенсуса по развитию во имя 

общего роста и «Многолетнего плана действий», разработанных с целью смягчения 

разрыва в уровне развития между бедными и богатыми странами, а также сокращения 

бедности в развивающихся странах. Опираясь на договоренность, достигнутую на сам-

мите в Торонто, лидеры «Группы двадцати» согласились учредить Рабочую группу по 

противодействию коррупции (ACWG), сопредседателями которой выступили Индоне-

зия и Великобритания [Rewizorski, 2014, p. 104]. Эти примеры показывают вклад ОЭСР, 

которая как международная организация поддерживает «Группу двадцати» посред-

ством предоставления информации, рекомендаций в сфере политики и технического 

анализа. ОЭСР вносит вклад на всех этапах подготовки к саммитам лидеров «Группы 

двадцати». На высшем уровне в саммите лидеров «двадцатки» принимает участие Гене-

ральный секретарь ОЭСР. Подразделение глобального управления под руководством 

главы аппарата и шерпы ОЭСР в «Группе двадцати» осуществляет координацию со-

трудничества с «двадцаткой», которое принимает различные формы в зависимости от 

результатов и задач, поставленных странами – членами G20.

Взаимоотношения между «Группой двадцати» и ОЭСР не являются однонаправ-

ленными. ОЭСР как международная организация также получает выгоду от участия 
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в работе G20: оно помогает ей координировать работу института, обеспечивать «двад-

цатку» средствами для достижения поставленных целей и добавлять политический 

стимул, необходимый для разрешения безвыходных ситуаций. Следовательно, второй 

элемент сопряжения между двумя данными институтами выражается в уже упомяну-

тых политических обязательствах, принимаемых «Группой двадцати» в русле повестки 

ОЭСР, что повышает востребованность ОЭСР в архитектуре глобального экономиче-

ского управления. Как видно из коммюнике и деклараций «двадцатки», ОЭСР нахо-

дится среди «элиты» институтов глобального управления наряду с ООН, МВФ, Груп-

пой Всемирного банка, ВТО, Международной организацией труда (МОТ), Советом 

по финансовой стабильности (СФС), Группой разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ) и Банком международных расчетов, «за их ценный вклад 

в работу “Группы двадцати”» [G20, 2015]. Количественный анализ Коммюнике лиде-

ров «Группы двадцати» по итогам саммита в Анталье показывает, что ООН (включая 

Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Рамочную конвенцию Ор-

ганизации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН)) упоминается 

10 раз, МВФ –12, Всемирный банк – 3, ОЭСР – 26, ВТО – 4, МОТ – 2, СФС – 11, 

ФАТФ – 3, Банк международных расчетов – 1 (рис. 3).

Всемирный банк

ВТО

МОТ

ФАТФ

БМР

СФС
ОЭСР

ООНМВФ

Рис. 3.  Упоминания выбранных международных организаций в Коммюнике лидеров 

«Группы двадцати» по итогам саммита в Анталье, 2015 г.

Источник: [G20, 2015].

ОЭСР лидирует по числу упоминаний в приложении к Коммюнике лидеров 

«Группы двадцати» по итогам саммита в Анталье, представляющем собой список со-

гласованных документов, министерских заявлений, документов рабочих групп, вспо-

могательных документов и вопросов для будущих действий. Организация помогла 

«Группе двадцати» подготовить ряд документов по ключевым сферам, а именно: (1) до-

клад «Группы двадцати» / ОЭСР об инвестиционных стратегиях; (2) Принципы «Груп-

пы двадцати» / ОЭСР по корпоративному управлению; (3) Принципы высокого уровня 

«Группы двадцати» / ОЭСР по финансированию малых и средних предприятий (МСП); 

(4) количественная оценка выполнения стратегий роста стран «двадцатки» (записка 

МВФ и ОЭСР); (5) Набор ключевых компетенций ОЭСР / Международной сети по 

финансовому образованию в сфере повышения финансовой грамотности молодежи; 

(6) Руководство ОЭСР / Международной сети по финансовому образованию по реа-
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лизации национальных стратегий в области финансового образования; (7) Финансо-

вое образование для мигрантов и их семей: анализ политики и практические инстру-

менты реализации, подготовленные ОЭСР / Международной сетью по финансовому 

образованию; (8) Отчет ОЭСР / Международной сети по финансовому образованию 

о результатах работы по предоставлению финансового образования микро-, малым и 

средним предприятиям и потенциальным предпринимателям; (9) Инструмент по рас-

ширению доступа к финансированию программ адаптаций для развивающихся стран, 

уязвимых к негативному воздействию климатических изменений, включая страны с 

низким уровнем дохода и развивающиеся государства, малые островные развивающи-

еся страны и африканские государства (ОЭСР совместно с Глобальным экологическим 

фондом); (10) Обзор существующих климатических фондов; (11) Доклад генерального 

секретаря ОЭСР лидерам «Группы двадцати»; (12) Эффективные подходы реализации 

принципов высокого уровня «Группы двадцати» / ОЭСР в отношении долгосрочных 

институциональных инвесторов; и (13) Доклад генерального секретаря ОЭСР мини-

страм финансов «Группы 20» и его приложения («Отчеты о возможных инициативах 

по ужесточению мер в отношении стран, не обеспечивающих соответствие стандартам 

Глобального форума по обмену информацией по требованию (по запросу)» и «Малое и 

среднее предпринимательство и налогообложение») [G20, 2015, p. 8–11].

Третий значительный стимул к наращиванию сотрудничества проистекает от за-

висимости ОЭСР от стран – членов «Группы двадцати» в части формирования бюдже-

та (табл. 1).

Таблица 1. Доля стран – членов «Группы двадцати» в бюджете ОЭСР, 2015 г.

Страны – члены «Группы двадцати» 
и страны – члены ОЭСР из ЕС

Доля в бюджете ОЭСР, % 
(383 млн евро = 100%)

США 21,07

Япония 11,92

Германия 7,57

Франция 5,53

Великобритания 5,21

Италия 4,35

Канада 3,87

Австралия 3,28

Республика Корея 2,82

Мексика 2,71

Турция 1,79

Остальные европейские страны – члены ОЭСР* 21,69

Примечание. Страны  – члены ОЭСР, также являющиеся членами ЕС, не входящие в E4 
(Германия, Франция, Великобритания и Италия), включают: Испанию (3,11%), Нидерлан-
ды (2,18%), Бельгию (1,56%), Швецию (1,55%), Эстонию (1,43%), Польшу (1,43%), Словению 
(1,43%), Австрию (1,36%), Данию (1,21%), Финляндию (1,08%), Грецию (1,06%), Португалию 
(0,99%), Чехию (0,96%), Ирландию (0,95%), Венгрию (0,81%), Словакию (0,58%).

Источник: [OECD, 2016].
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Вклад стран – членов «Группы двадцати» в бюджет ОЭСР (383 млн евро), вклю-

чая страны E4 (Германия, Франция, Великобритания и Италия), в 2015 г. составлял 

70,12%. Однако при подсчете вклада не входящих в E4 европейских стран  – членов 

ОЭСР (21,69%) он достигает 91,81% (351,6 млн евро). Высокая степень финансовой за-

висимости от стран – членов «Группы двадцати» (даже напрямую не представленных 

в форуме) может свидетельствовать о том, что ОЭСР предлагает свою поддержку по 

модели «оплата по факту использования», что объясняет, почему ее внимание преиму-

щественно сфокусировано на Европе. 

Тесные взаимоотношения между ОЭСР и «Группой двадцати», описанные выше, 

позволяют сделать вывод о том, что международные организации надрегионального ох-

вата (такие как МВФ, ОЭСР, СФС, Всемирный банк, ФАТФ, Банк международных рас-

четов, Группа 24, Группа 77, АСЕАН+3), часто обеспечивающие техническую помощь 

«двадцатке», занимают заметное место во «вселенной» «Группы двадцати». В качестве 

стабилизирующего фактора данной «вселенной» выступает не только участие между-

народных организаций в работе G20, но и быстрая институционализация «двадцатки», 

которая освобождает путь для многосторонних неформальных институтов к преобла-

данию над старыми многосторонними организациями. Данная тенденция отмечена в 

работе исследователей Дж. Киртона, М.В. Ларионовой и П. Савоны [Kirton, Larionova, 

Savona, 2010], которые отмечали, что для обеспечения международных организаций 

ресурсами и реформами в процессе их сотрудничества с институтами Gx усилий госу-

дарств недостаточно. В ходе работы институтов Gx были созданы новые международные 

организации, такие как СФС, отдельный от МВФ орган, представляющий собой мно-

госторонний формат для решения конкретных задач. В то время как такие структуры, 

как ОЭСР и МВФ, начали играть роль «помощников» по решению приоритетных задач 

повестки дня «Группы двадцати» (а также «Группы семи»), многосторонние системные 

институты сфокусировались на обеспечении обязательств по реализации политики вы-

сокого уровня в русле повестки дня международных организаций, тем самым повышая 

их релевантность в архитектуре глобального экономического управления.

«Группа двадцати» и представители органов власти 

С традиционной точки зрения представителей государств в международных структурах 

можно разделить на три группы: лидеры, обладающие политической властью, обычно 

главы государств и правительств, министры иностранных дел, а также иные предста-

вители органов власти (например, парламентарии); послы и другие представители, на-

правляемые за рубеж по принципу двустороннего обмена; и участники специальных 

миссий [Hardy, 1969]. Политические фигуры из первой группы могут в рамках консти-

туций принимать ряд обязательств от лица государства, а представители второй группы 

должны согласовывать свои действия, однако они имеют право представительства, а 

именно право представлять государство во всех аспектах международных отношений. 

С другой стороны, специальные миссии, хотя и имеют статус официальных, могут вы-

полнять только конкретные задачи, определенные двумя государствами, и не имеют 

более широких полномочий по всем сферам. 

«Группа двадцати», являясь клубом международного сотрудничества, отходит от 

строгой первоначальной дипломатии в сфере международных отношений. В зави-

симости от формата (министры финансов или лидеры двадцатки») группа извлекает 

преимущества из работы трека министров финансов и глав центральных банков, ми-

нистерских встреч, а также встреч экспертных групп и иных структур. Большая часть 
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подготовительной работы в преддверии саммитов G20 поручена шерпам и личным 

представителям лидеров4. Обычно личные представители назначаются на период более 

12 месяцев, им поручается широкий круг задач, включая проведение консультаций в 

преддверии саммитов, ведение переговоров по вопросам повестки дня, представление 

национальных позиций, достижение соглашений по наиболее важным вопросам, ока-

зание помощи и консультирование страны-председателя. Подготовительный процесс 

также включает консультации шерп с неправительственными стейкхолдерами, такими 

как бизнес, экспертное сообщество и группы гражданского общества. Для некоторых 

стран – членов «двадцатки», входящих в G20, характерно назначение одного шерпы 

для обоих институтов. Шерпам помогают заместители министров финансов.

Таблица 2.  График встреч шерп и министерских встреч по подготовке к саммиту 

в Санкт-Петербурге

Дата Уровень встречи

5–6 сентября 2013 г. Саммит лидеров «Группы двадцати» 

5–6 сентября 2013 г. Шерпы «Группы двадцати» и заместители министров финансов 

5–6 сентября 2013 г. Заместители министров финансов стран – членов «Группы двадцати»

25–26 июля 2013 г. Шерпы «Группы двадцати»

19–20 июля 2013 г. Министры финансов и главы центральных банков «Группы двадцати»

18–19 июля 2013 г. Министры финансов и министры труда и занятости «Группы двадцати»

18 июля 2013 г. Министры труда и занятости «Группы двадцати»

18 июля 2013 г. Министры труда и социальные партнеры 

17 июля 2013 г. Целевая группа по занятости 

17 июля 2013 г. Социальные партнеры («Деловая двадцатка» (B20) 

и «Профсоюзная двадцатка» (L20))

9–10 июля 2013 г. Рабочая группа по энергетической устойчивости (ESWG) 

8–10 июля 2013 г. Рабочая группа по содействию развитию (DWG)

3–4 июля 2013 г. Рабочая группа по реализации Рамочного соглашения 

по обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного роста

20–21 июня 2013 г. Саммит «Деловой двадцатки» (B20)

18–21 июня 2013 г. Саммит «Молодежной двадцатки» (Y20)

13–14 июня 2013 г. Саммит «Гражданской двадцатки» (C20)

6–7 июня 2013 г. Заместители министров финансов и глав центральных банков 

«Группы двадцати»

4 Термин «шерпа» происходит из тибетского языка и означает шер – восток + па – люди. Так на-
зывают народность в Непале, ее представители нанимались в проводники для экспедиций в Гималаи. 
С течением времени слово стало использоваться для обозначения всех помощников/проводников.
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Дата Уровень встречи

6–7 июня 2013 г. Рабочая группа по противодействию коррупции (ACWG)

5 июня 2013 г. Целевая группа по занятости и заместители министров финансов 

стран – членов «Группы двадцати» 

3–4 июня 2013 г. Целевая группа по занятости

11–12 мая 2013 г. Шерпы «Группы двадцати», Санкт-Петербург 

18–19 апреля 2013 г. Министры финансов и главы центральных банков «Группы двадцати», 

Вашингтон 

15–16 февраля 2013 г. Министры финансов и главы центральных банков «Группы двадцати»

4–5 ноября 2012 г. Министры финансов и главы центральных банков «Группы двадцати»

29–30 октября 2012 г. Шерпы «Группы двадцати» 

4–5 октября 2012 г. Рабочая группа по содействию развитию (DWG)

4–5 октября 2012 г. Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйствен-

ной продукции

1–2 октября 2012 г. Целевая группа по занятости

24–25 сентября 2012 г. Министры финансов и главы центральных банков «Группы двадцати», 

Мехико 

Источник: [Rewizorski, 2014].

Шерпы с учетом постепенного расширения повестки дня «Группы двадцати» по-
лучают больше компетенций, в результате на них возлагается больше обязанностей. 
Шерпы встречаются 3–4 раза в год и обычно хорошо справляются с поставленными 
задачами, так как занимают важные посты в правительствах. В табл. 3 представлены 
должности в правительствах шерп стран – членов «Группы двадцати». 

Таблица 3. Шерпы стран – членов «Группы двадцати» по состоянию на январь 2014 г. 

Страна Позиция шерпы 

Аргентина Сесилия Нахон, посол Аргентины в США 

Австралия 
Дэвид Груен, заместитель руководителя секретариата премьер-министра 

и кабинета (PM&C)

Бразилия 
Энио Кордейро, посол, заместитель министра по вопросам экономики 

и финансов, Министерство иностранных дел 

Великобритания 
Том Сколар, второй постоянный секретарь, советник премьер-министра 

по вопросам Европы 

Германия 
Ларс-Хендрик Роллер, советник канцлера по экономической и финансовой 

политике, шерпа Германии в «Группе семи» и «Группе двадцати»

ЕС
Ричард Шостак, шерпа ЕС в «Группе двадцати», дипломатический советник 

президента Европейской комиссии Ж.-К. Юнкера
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Страна Позиция шерпы 

Индия 
Суреш Прабхакар Прабху, министр по вопросам железных дорог и шерпа 

Индии в «Группе двадцати», правительство Индии 

Индонезия 

Ризал Аффанди Лукман, заместитель министра по вопросам международного 

экономического сотрудничества, Министерство экономики Республики 

Индонезия 

Италия 

Армандо Варричио, посол, дипломатический советник премьер-министра и 

шерпа Италии в «Группе семи» и «Группе двадцати», Офис премьер-министра 

Италии 

Канада 
Винсент Ригби, шерпа Канады в «Группе двадцати», помощник заместителя 

министра и су-шерпа в «Группе семи» по иностранным делам 

Китай 
Ли Баодун, шерпа Китая в «Группе двадцати» и заместитель министра 

иностранных дел 

Мексика 
Карлос де Икаса, заместитель министра иностранных дел Мексики, шерпа 

Мексики в «Группе двадцати», Министерство иностранных дел Мексики 

Республика 

Корея 

Хе Мин Ли, посол по международным экономическим вопросам, шерпа 

Республики Корея в «Группе двадцати» 

Россия 
Светлана Лукаш, шерпа России в «Группе двадцати», заместитель начальника 

Экспертного управления Президента Российской Федерации

Саудовская 

Аравия
Хамад Албазаи, заместитель министра финансов 

США 

Кэролайн Аткинсон, заместитель помощника президента и заместитель 

советника по вопросам национальной безопасности и международным 

экономическим вопросам 

Турция 

Айше Синирлиоглу, посол, помощник заместителя министра 

по экономическим вопросам, шерпа Турции в «Группе двадцати», 

Министерство иностранных дел 

Франция Лоренс Бун, шерпа Франции в «Группе двадцати»

ЮАР 
Посол Джерри Матджила, генеральный директор, Департамент международных 

отношений и сотрудничества 

Япония Ясумаса Нагамине, заместить министра иностранных дел Японии 

Источник: G20 Sherpa list. Режим доступа: http://www.g20civil.com/sherpateam/sherpa-list.
php (дата обращения: 17.08.2017). 

Примечательно, что шерпы стран – членов «Группы двадцати» назначаются в ос-

новном из экономического и финансового блока. Они осуществляют сотрудничество 

с министрами и главами центральных банков, поддержку которым оказывает большое 

число экспертных и рабочих групп. Как правило, сопредседателями данных групп вы-

ступает одна развитая и одна развивающаяся страна – член «Группы двадцати» [Hajnal, 

2014, p. 41]. Немецкое председательство в «двадцатке» запланировало проведение ше-

сти министерских встреч, включая встречу министров финансов и глав центральных 

банков. В преддверии саммита «двадцатки» Германия провела ряд подобных встреч 

(табл. 4). 
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Таблица 4. Тематические встречи в рамках работы «Группы двадцати» в 2017 г.

Министерство Место проведения Дата 

Встреча министров сельского хозяйства Берлин 22 января 2017 г. 

Встреча министров иностранных дел Бонн 16–17 февраля 2017 г. 

Встреча министров финансов и глав 
центральных банков 

Баден-Баден 17–18 марта 2017 г. 

Встреча министров по вопросам цифровой 
экономики 

Дюссельдорф 6–7 апреля 2017 г. 

Встреча министров труда Бад-Нойенар 18–19 мая 2017 г. 

Встреча министров здравоохранения Берлин 19–20 мая 2017 г. 

Источник: German G20 Presidency. Ministers meetings and workings groups. Режим доступа: 
https://www.g20.org/webs/g20/en/g20/meeting_ministers/meetings_ministers_node.html (дата обра-
щения: 17.08.2017).

Встреча министров сельского хозяйства стран – членов «Группы двадцати» в Бер-

лине, в ходе которой участники одобрили декларацию и план действий, была сфокуси-

рована на устойчивом использовании воды, возможностях цифровой экономики и т.д. 

Участники встречи обязались выработать дорожную карту по прекращению исполь-

зования антибиотиков в сельском хозяйстве для стимулирования роста [G20, 2017]. 

Анализ текста декларации показывает наличие механизма глобального управления в 

сельском хозяйстве, который основан на взаимодействии по линии «Группа двадцати» – 

международные организации  – представители органов власти. Министры сельского 

хозяйства стран – членов «Группы двадцати» подтвердили свою поддержку реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г. (под руководством ООН)54, 

Парижского соглашения по борьбе с изменением климата (под руководством РКИК 

ООН), борьбы с резистентностью бактерий и реализации подхода, согласно которому 

здоровье людей, животных и окружающих их экосистем взаимосвязаны, используе-

мому ОЭСР, ВОЗ и ФАО, а также развитию Системы информационного обеспечения 

рынков сельскохозяйственной продукции (AMIS), решение о создании которой было 

принято министрами сельского хозяйства стран – членов «Группы двадцати» в 2011 г.65 

5 В частности, применительно к ЦУР 6, которая направлена, среди прочего, на повышение эф-
фективности использования водных ресурсов, обеспечение устойчивости систем водоснабжения, 
улучшение качества воды и применение интегрированного управления водными ресурсами.

6 Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (AMIS) 
была создана для того, чтобы «стимулировать ключевых игроков на агропродовольственных рын-
ках обмениваться данными, расширять существующие информационные системы, способствовать 
формированию общего понимания динамики цен на сельскохозяйственные товары, а также дальней-
шему политическому диалогу и сотрудничеству» [G20, 2011, p. 7]. AMIS была призвана стать систе-
мой раннего предупреждения, отслеживающей потенциальные продовольственные кризисы за счет 
мониторинга цен, торговли, объема производства и запасов ключевых сырьевых товаров, таких как 
пшеница, рис, соевые бобы и маис [AMIS, 2014]. Система предлагает участникам (странам – членам 
«Группы двадцати», Испании и семи крупным странам-производителям, потребителям и экспорте-
рам сельскохозяйственных сырьевых товаров, входящим в AMIS,  – Египту, Казахстану, Нигерии, 
Республике Филиппины, Таиланду, Украине и Вьетнаму) дополнительный анализ выбранных сель-
скохозяйственных продуктов в сфере спроса и предложения, зерновых, международных цен, измене-
ний политики и доступа на рынки.
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Короткая декларация изобилует призывами использовать экспертизу различных рабо-

чих групп по сельскохозяйственным вопросам, вопросам охраны окружающей среды 

или здравоохранения, таких как инициатива по Глобальному сельскохозяйственному 

мониторингу ГЕО (ГЕОГЛАМ), которая присоединилась к AMIS в 2016 г. 

Заключение

Новый механизм глобального управления основан на трехакторном подходе, в соот-

ветствии с которым: (1) «Группа двадцати» действует как хаб многоуровневого сотруд-

ничества и ключевой механизм борьбы с системными рисками; (2) международные 

организации предлагают экспертизу по конкретным тематическим сферам; (3) пред-

ставители правительств, шерпы или министры обеспечивают выработку согласован-

ных подходов, благодаря которым лидеры на саммитах смягчают сложные вопросы. 

Эта новая практически ориентированная система глобального управления была соз-

дана для достижения следующих целей: (1) ответ на кризисы и устранение разрывов 

в системе глобального управления; (2) наращивание международного сотрудничества; 

и (3) формирование потенциала для инноваций в системе международных отношений. 

Что касается первой цели, «Группа двадцати» как «рулевой» несет ответственность за 

выработку механизмов ответа на кризисы и устранения разрывов в глобальном управ-

лении. Этим отчасти объясняется ежегодное расширение повестки саммитов. До-

статочно сказать, что в отличие от первого саммита «Группы двадцати», когда число 

принятых обязательств не превышало 100, в последующие саммиты число принятых 

обязательств существенно возросло и составляет в среднем от 150 до 300. Несмотря на 

то что в центре внимания «двадцатки» сохранились ключевые вопросы (макроэконо-

мическая политика, финансовое регулирование, торговля и инвестиции, реформи-

рование глобальных финансовых институтов), ее повестка постепенно расширилась, 

что иногда подвергается критике за «эффект рождественской елки». Действительно, 

доклад ОЭСР 2016 г. «Вклад в работу “Группы двадцати”» содержит 16 ключевых сфер, 

которые обсуждаются на каждом саммите и на постоянной основе появляются в ком-

мюнике, декларациях и планах действий. Их можно объединить в следующие группы: 

  глобальное экономическое управление: (1) Рамочное соглашение по обеспече-

нию уверенного, устойчивого и сбалансированного роста; (2) МСП и корпоратив-

ное управление; (3) финансовое образование и защита потребителей финансовых 

услуг; (4) налогообложение; (5) международная финансовая архитектура и долго-

срочные инвестиции; (6) инвестиции и торговля;

  глобальное управление в сфере устойчивого развития: (7) управление рисками 

катастроф; (8) структура энергетики, энергоэффективность и ископаемое топ-

ливо; (9) «зеленый» рост; (10) «зеленое» финансирование; (11) финансирование 

борьбы с изменением климата; (12) продовольственная безопасность и сельское 

хозяйство; (13) развитие; (14) занятость и социальная политика; 

  глобальное управление в сфере безопасности: (15) борьба с коррупцией; 

(16) сотрудничество с международными организациями. 

Список по-прежнему открыт, особенно с учетом того, что внимание «двадцатки» 

на саммитах нередко привлекают текущие политические вопросы, в частности Россия 

и восточноукраинский вопрос, международный терроризм, Брексит или миграцион-

ный кризис в Европе. Ответ на подобные кризисы и устранение пробелов в системе 

глобального управления как задача нового механизма, с одной стороны, стимулирует 

создание антикризисных механизмов с более равным участием и возможностями для 
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незападных держав, однако в то же время подрывается за счет политической волатиль-
ности и различных воздействующих факторов. В качестве примера можно привести 
реформу Бреттон-Вудских институтов и введение глобального налога на финансовые 
сделки. В первом случае, несмотря на жесткую оппозицию США, реформа, одобрен-
ная в декабре 2010 г. советом управляющих МВФ, в 2015 г. была возобновлена после 
того, как Конгресс США одобрил вступление ее в силу в январе 2016 г. Также 1 октября 
2016 г. китайский юань был включен в корзину оценки стоимости специальных прав 
заимствования (СДР). Таким образом, «Группа двадцати» использовала, возможно, 
последний шанс, чтобы успешно внести вклад в развитие международного экономи-
ческого управления. Этот факт также является положительным примером устранения 
разрыва в управлении. Во втором случае идея цивилизования глобального финансового 
сектора и снятия нагрузки за антикризисные меры с налогоплательщиков посредством 
введения глобального налога на финансовые сделки, несмотря на инициирование ее 
«двадцаткой» в 2008 г., оказалась нежизнеспособной. Снова барьером стала оппозиция 
со стороны США, где против выступили влиятельные лоббистские группы инвесторов, 
банкиров, хедж-фондов и службы идентификации рисков. Несмотря на то что эта идея 
потерпела неудачу в рамках «двадцатки», к ней можно вернуться, как показывает пред-
ложение министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле, сделанное в середине 2016 г., 
о включении вопроса о глобальном налоге на финансовые сделки в повестку дня «Груп-
пы двадцати». Безусловно, стимулом к этому стали опасения европейских партнеров в 
отношении Брексита (политический вопрос) в сочетании с провалившимися планами 
введения подобного налога в 28 странах – членах ЕС. 

Вторая и третья задачи нового механизма глобального управления заключаются в 
наращивании международного сотрудничества и формировании потенциала для ин-
новаций в системе международных отношений. По второму блоку «Группа двадцати» 
получает поддержку со стороны международных организаций. В официальных доку-
ментах, принятых на саммитах лидеров «Группы двадцати», содержатся упоминания, 
выражающие поддержку продолжению этой работы, рекомендации и инициативы в 
сферах, релевантных для данных организаций. Как показывают коммюнике и декла-
рации «Группы двадцати», «элитные» институты глобального управления задейство-
ваны в конкретной воспроизводящейся системе. По оценке методологии Группы по 
исследованиям «двадцатки», упоминания международных организаций можно описать 
как «развитие глобального управления». Однако достижение этой цели посредством 
использования механизма глобального управления имеет свои слабые стороны. ОЭСР, 
а также другие глобальные институты, такие как Международное энергетическое 
агентство или МВФ, все еще рассматриваются Китаем и другими экономиками  – 
участницами БРИКС как «оплот Запада», не отражающий текущую экономическую 
многополярность. Учитывая узкий состав членов или относительно слабое право го-
лоса незападных участников, эффективность этих ключевых международных органи-
заций имеет пределы. Наконец, третья цель нового механизма глобального управления 
заключается в формировании потенциала для инноваций в системе международных 
отношений на различных уровнях. Хорошим примером может служить Инициати-
ва «Группы двадцати» по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономи-
ки, одобренная в ходе саммита в Ханчжоу. Целью Инициативы является обеспечение 
доступом к Интернету 1,5 млрд человек к 2020 г. Цель соответствует инициативе Ев-
ропейской комиссии «Европа с широкополосным доступом в Интернет», принятой 
в сентябре 2016 г. и направленной на обеспечение каждого европейца персональным 
доступом в Интернет на скорости более 30 мегабит в секунду и половины всех домохо-
зяйств доступом в 100 мегабит в секунду к 2020 г. Очевидно, что реализация амбици-
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озной повестки дня «двадцатки» в сфере цифровой экономики будет невозможна без 
активного участия представителей правительств. 

Вышеупомянутые аспекты механизма глобального управления взаимосвязаны. 
Трехакторный подход к сотрудничеству направлен на формирование механизма, в цен-
тре которого лежит достижение трех основных целей. Однако стабильность механизма 
в целом зависит от: (1) открытости к коллективному решению проблем; (2) усовершен-
ствования сотрудничества «Группы двадцати» с другими многосторонними системно 
значимыми институтами («Группа семи/восьми и БРИКС) и ООН как политическим 
центром глобального управления; (3) повышения легитимности и эффективности за 
счет максимально полного исполнения обязательств, принятых в рамках саммитов и 
тесного сотрудничества с организациями гражданского общества; и, наконец, (4) для 
обеспечения устойчивости механизма «двадцатки» требуется включение Китая и дру-
гих развивающихся стран в глобальный процесс принятия решений. Представленный 
в данной статье механизм все еще находится на ранней стадии развития. 

Трехакторный подход, несмотря на важность для понимания эффективности 
«Группы двадцати» как ключевого форума глобального управления, имеет свои огра-
ничения. Его удобно применять для исследования взаимосвязей между многосторон-
ними институтами высшего уровня («Группа семи», «Группа двадцати», БРИКС) и 
международными организациями надрегионального охвата, часто оказывающими тех-
ническую помощь и тем самым занимающими важное место в их пространстве работы. 
Однако в качестве исследовательского инструмента подход слишком узок, чтобы про-
анализировать многоаспектные взаимоотношения между «Группой двадцати» и ООН, 
характеризующиеся постоянным движением и изменениями. В настоящее время во-
прос об этих взаимоотношениях рассматривается различными школами, которые, не-
смотря на определенный полезный вклад, являются в большей степени нормативными 
и директивными, нежели аналитическими и эмпирическими. Автор статьи не ставил 
перед собой задачу всеобъемлющего, современного и систематического исследования, 

а хотел представить аналитический взгляд на глобальное управление и его архитектуру. 
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Председательство в «Группе двадцати» перешло от Китая к Турции в конце 2016 г. в период слабой эко-
номической активности и снижения темпов глобального роста. Ожидается, что экономический рост 
Китая замедлится до 6,3% в 2016 г. и 6,0% в 2017 г., что в первую очередь вызвано более слабым ростом 
инвестиций на фоне продолжения поиска экономикой нового баланса. Признавая, что более низкие темпы 
роста стали «новой нормалью», руководство Китая в 13-м Пятилетнем плане (на 2016–2020 гг.) уста-
новило ежегодный целевой темп роста экономики Китая на уровне не менее 6,5%. План изменил акцент 
парадигмы развития Китая со скорости на качество на основе инноваций, координации, «зеленого» разви-
тия, открытости и разделения выгод. Это видение стало основой концепции и приоритетов китайского 
председательства в «Группе двадцати». В статье рассматриваются основные итоги председательства 
Китая в «Группе двадцати» с упором на ключевые результаты, отражающие приоритеты страны в об-
ласти внутреннего развития и международного сотрудничества. Используя качественный и количествен-
ный анализ документов «двадцатки» 2016 г. и документов международных организаций, авторы выделя-
ют ключевые решения, принятые на саммите в Ханчжоу, а также тенденции сотрудничества «Группы 
двадцати» с международными институтами.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что приоритеты Китая в области развития, 
инноваций и торговли были отмечены беспрецедентным вниманием. Доля приоритета содействия раз-
витию в дискурсе достигла почти 43% (по сравнению со средним показателем в 15% для всех одиннадца-
ти саммитов), доля инноваций увеличилась в 10 раз и составила около 7% (по сравнению с показателем 
0,75% для одиннадцати саммитов), а доля торговли достигла максимального в истории значения в 7,3% 
(по сравнению со средним показателем 2,8%). Доля вопросов окружающей среды в дискурсе составила 
2,2%, что выше среднего уровня (1,42%) и показателей всех предыдущих саммитов, за исключением встреч 
в Каннах и Лос-Кабосе. Хотя доля дискурса по вопросам энергетики оказалась ниже, чем в Брисбене и Ан-
талье, уровень около 4% сопоставим со средними показателями за всю историю «двадцатки» (3,4%). Доля 
экономических проблем (25%) была близка к средней за весь период (27%). В соответствии с исторической 
тенденцией доля финансовых вопросов в дискурсе «Группы двадцати» продолжила снижаться, что отра-
жает роль института в разделении труда в отношении регулирования финансовых рынков.

Интенсивность взаимодействия «двадцатки» с международными организациями была выше, чем в 
среднем за период с саммита в Вашингтоне. Выбор организаций определялся приоритетами председатель-
ства и сложившимися тенденциями. Учитывая роль ООН в достижении целей устойчивого развития и 
приверженность Китая этой организации как центральному элементу справедливой и способствующей 
поддержанию мира многосторонней системы, неудивительно, что интенсивность упоминаний ООН была 

1 Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы государственного зада-
ния РАНХиГС «Оценка эффективности “Группы двадцати” и БРИКС на основе результатов монито-
ринга исполнения решений» (2017 г.).

2 Статья поступила в редакцию в январе 2017 г. Перевод выполнен Н.А. Спорышевой. 
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в два раза выше, чем в среднем за весь период существования «двадцатки», и значительно выше, чем в 
рамках любого другого саммита. Аналогичная тенденция наблюдается в отношении ВТО и ЮНКТАД. 
«Группа двадцати» продолжила полагаться на экспертный потенциал ОЭСР. Интенсивность взаимодей-
ствия «двадцатки» с МВФ и Всемирным банком была несколько ниже, чем в рамках предыдущих председа-
тельств. Также немаловажно, что Китай укрепил диалог «двадцатки» с аутрич-группами, прежде всего 
«деловой двадцаткой» и «профсоюзной двадцаткой».

Основываясь на результатах качественного и количественного анализа, авторы приходят к выво-
ду, что председательство Китая в «Группе двадцати» способствовало реализации приоритетов развития 
страны и отражало роль Китая в изменяющемся мировом порядке, помогая укрепить статус «двадцатки» 
в качестве основного форума экономического сотрудничества и наращивая ее возможности по распреде-
лению выгод глобализации между всеми гражданами. Авторы утверждают, что Китай сумел обеспечить 
вклад в будущее сотрудничество в рамках «двадцатки», во-первых, за счет включения инноваций, новой 
индустриальной революции и цифровой экономики в ее основную повестку дня, отразившегося в принятии 
137 обязательств по инновационному росту и создании соответствующих международных механизмов. 
Во-вторых, в области торговли и инвестиций китайское председательство способствовало разработке и 
принятию двух документов, один из которых определяет руководящие принципы для разработки глобаль-
ной инвестиционной политики, а другой направлен на стимулирование развития инклюзивной торговли и 
глобальных цепочек создания стоимости. В-третьих, в рамках председательства Китая «двадцатка» со-
гласовала три плана действий по энергетическому сотрудничеству, включая «Расширение доступа к энер-
горесурсам в Азиатско-Тихоокеанском регионе: ключевые вызовы и План добровольного сотрудничества 
«Группы двадцати», «Добровольный план действий “Группы двадцати” по возобновляемым источникам 
энергии» и «Руководящую программу “Группы двадцати” по энергоэффективности» (EELP), обеспечивших 
дальнейший прогресс в решении вопросов доступа к энергии, экологически чистой энергетики, энергоэф-
фективности, глобальной энергетической архитектуры, энергетической безопасности, а также прозрач-
ности рынка. В-четвертых, Китай стимулировал сотрудничество в рамках «двадцатки» по содействию 
развитию, основанное на Плане действий по осуществлению Повестки дня в области устойчивого раз-
вития до 2030 г. В-пятых, председательство взяло на себя обязательство по созданию трех исследова-
тельских центров «Группы двадцати» в Китае, обеспечив тем самым возможности для усиления своего 
влияния на процесс работы «двадцатки» на основе использования базы фактических данных, исследований 
и обмена знаниями в ключевых областях политики. Китай добился хорошего баланса преемственности и 
новаторства в повестке дня «двадцатки», способствовал повышению ее легитимности и эффективно-
сти благодаря продуктивному взаимодействию с ключевыми международными организациями и диалогу 
с аутрич-партнерами, а также укрепил потенциал «Группы двадцати» по реализации функций определе-
ния направлений действий, принятия решений и их исполнения.

Ключевые слова: глобальное управление; международные организации; неформальные институты 

высшего уровня; эффективность; легитимность; инновации; новая индустриальная революция; 

цифровая экономика; «Группа двадцати»; Китай
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Планы и ожидания

Китай принял от Турции эстафету председательства в «Группе двадцати» в 2016 г., 

«в критический момент для мировой экономики, глобального управления и институ-

ционального строительства самой “двадцатки”» [Wang, 2016b]. Международный ва-

лютный фонд (МВФ) зарегистрировал спад экономической активности и снизил про-

гноз роста мировой экономики [IMF, 2016, p. 1–2], ожидая постепенного увеличения 

его темпов с 3,4% в 2016 г. до 3,6% в 2017 г. Ожидалось замедление роста экономики 
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Китая «до 6,3% в 2016 г. и 6,0% в 2017 г., что в первую очередь отражает более слабый 

рост инвестиций на фоне продолжения поиска экономикой нового баланса» [IMF, 2016, 

p. 3]. Несмотря на то, что эти цифры ниже показателей Китая в предыдущие годы, они 

остаются значительно выше, чем среднемировые темпы роста, уступая только соседней 

Индии, в экономике которой в 2016 и 2017 гг. прогнозируется рост на уровне 7,5% [IMF, 

2016, p. 6]. Признавая, что более низкие темпы роста стали «новой нормалью», руко-

водство Китая в 13-м Пятилетнем плане (на 2016–2020 гг.), принятом на пятом плену-

ме ЦК Коммунистической партии Китая 18-го созыва, установило ежегодный целевой 

темп роста экономики Китая на уровне не менее 6,5%3. Темпы роста на уровне 6,5% 

должны позволить реализовать цель Китая стать умеренно процветающим во всех от-

ношениях обществом [Xi, 2016] и избежать ловушки среднего дохода4. План переносит 

акцент парадигмы развития Китая со скорости на качество и эффективность на основе 

инноваций, координации, «зеленого» развития, открытости и разделения выгод.

Эти взгляды и устремления легли в основу концепции и приоритетов Китая в рам-

ках председательства в «Группе двадцати», изложенных президентом Си Цзиньпином 

на саммите в Анталье (Турция) в ноябре 2015 г.: «Во-первых, нам необходимо преоб-

разовать модели роста новаторскими способами с особым акцентом на проведении 

реформ и осуществлении инноваций. Мы должны создать и использовать новые воз-

можности для повышения потенциала глобального экономического роста. Во-вторых, 

нам необходимо улучшить глобальное экономическое и финансовое управление, уси-

лить представительство и голос стран с формирующимся рынком и развивающихся 

стран, а также укрепить потенциал глобальной экономики по предотвращению рисков. 

В-третьих, мы должны стимулировать глобальную торговлю и инвестиции для обеспе-

чения роста и построения открытой мировой экономики» [Xi, 2015a].

Как и многие его предшественники [Шелепов, 2013; Ларионова и др., 2013; Лари-

онова, 2011], при определении повестки дня «двадцатки» в 2016 г. Китай стремился к 

балансу между своими национальными приоритетами и вызовами глобального управ-

ления, преемственностью и инновациями. В соответствующем заявлении председа-

тельства и основных пунктах повестки дня саммита было подчеркнуто обязательство 

Китая не жалеть усилий для создания «инновационной, сильной, взаимосвязанной и 

инклюзивной мировой экономики» [Chinese G20 presidency, 2016]. Чтобы найти но-

вый путь для экономического роста, председательство предложило принять иннова-

ционную стратегию развития, углубить структурные реформы и повысить общую 

производительность факторов производства, стимулировать зарождающуюся новую 

индустриальную революцию и активизировать обмены и координацию в области эко-

номической и инновационной политики, а также мер в отношении предприниматель-

ства, чтобы уменьшить несогласованность между странами [Chinese G20 presidency, 

2016, p. 3–5]. Впервые в истории в повестку дня «Группы двадцати» были включены 

вопросы «зеленого» финансирования. Китай выразил приверженность работе в духе 

партнерства для консолидации и укрепления основной повестки дня «двадцатки» по 

координации макроэкономической и налогово-бюджетной политики, структурным 

реформам, международной финансовой архитектуре и реформам финансового сек-

3 Five-Year Plan to Speed up “Hukou” Reform. Режим доступа: http://english.cntv.cn/special/
fifthplenum_18thcpc/ (дата обращения: 15.01.2017).

4 Blueprint for the 13th Five-Year Plan for 2016–2020. Режим доступа: http://www.china-brain.com/
Resources/Blueprint-for-the-13th-Five-Year-Plan-for-2016-2020-/195.html#.WGOu4y2LT3g (дата обра-
щения: 15.01.2017). 
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тора, содействию росту торговли и всеобъемлющим и интегрированным глобальным 

цепочкам создания стоимости. 

Объясняя суть десяти приоритетов Китая для одиннадцатого саммита «двадцат-

ки», министр иностранных дел Ван И подчеркнул, что «темы, предложенные Китаем, 

получили широкое одобрение и поддержку со стороны других членов “Группы двадца-

ти”» [Wang, 2016a]. Спустя сто дней после начала председательства министр раскрыл 

ожидания Китая в отношении результатов саммита. Во-первых, Контуры инновацион-

ного роста «Группы двадцати» были призваны «закрепить новый импульс для глобаль-

ного роста, а также выработать конкретные планы действий, направленные на стиму-

лирование инноваций, новой индустриальной революции и цифровой экономики» 

[Wang, 2016a]. Во-вторых, был предложен План действий по осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., направленный на включение 

проблем развития в рамки глобальной политики на макроуровне и придание мощного 

импульса реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития. В-третьих, 

ожидалось, что соответствующая система индикаторов позволит придать новую энер-

гию усилиям членов «двадцатки» по реализации структурных реформ в девяти при-

оритетных областях. В-четвертых, Стратегия по глобальному росту торговли была 

направлена на предотвращение негативных тенденций в мировой торговле путем ко-

ординации торговой и инвестиционной политики. В-пятых, было запланировано при-

нятие набора руководящих принципов в области глобальной инвестиционной полити-

ки, чтобы стимулировать трансграничное сотрудничество в этой области. В-шестых, 

Китай надеялся добиться завершения 15-го Общего обзора квот МВФ. В-седьмых, 

разработка Принципов высокого уровня по сотрудничеству в отношении разыскивае-

мых коррупционеров и возврату активов, создание Научного центра по антикоррупци-

онному сотрудничеству и принятие двухлетнего Антикоррупционного плана действий 

(на 2017–2018 гг.) должны были обеспечить снижение уровня коррупции как в странах 

«двадцатки», так и за ее пределами. В-восьмых, сотрудничество в целях поддержки ин-

дустриализации Африки и наименее развитых стран (НРС), как ожидалось, будет спо-

собствовать ускорению индустриализации и наращиванию потенциала их развития. 

В-девятых, был предложен План действий «Группы двадцати» в области предпринима-

тельства, призванный стать основой платформы для обмена передовыми практиками и 

опытом. В-десятых, поддержка скорейшего вступления в силу Парижского соглашения 

по климату должна была способствовать международному сотрудничеству в соответ-

ствующей сфере [Wang, 2016a].
 Для достижения запланированных председательством результатов члены «Груп-

пы двадцати» и их партнеры разработали очень насыщенную программу, которая пре-

дусматривала 23 встречи на уровне министров, включая пять встреч шерп, по четыре 

встречи министров финансов и глав центральных банков и их заместителей. Министры 

сельского хозяйства «двадцатки» провели четвертую встречу, министры труда и занято-

сти – седьмую, министры энергетики – вторую, министры торговли – четвертую. Все-

го было принято 26 документов, 12 из них были согласованы лидерами, а 13 – на встре-

чах на уровне министров. Международные организации внесли свой вклад в принятие 

решений «двадцатки», предоставив 40 докладов, записок и дискуссионных документов 

(девять были подготовлены МВФ, восемь  – Организацией экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР), шесть были представлены Советом по финансовой ста-

бильности (СФС), пять – Всемирной торговой организацией (ВТО), три – Междуна-

родной организацией труда (МОТ), по одному – Всемирным банком и Конференцией 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Партнеры подготовили девять документов, 
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содержащих предложения «деловой», «профсоюзной», «гражданской», «молодежной», 

«женской двадцатки» и «двадцатки исследовательских центров». Большинство реше-

ний, принятых на уровне министров, и многие предложения аутрич-групп нашли от-

ражение в коммюнике лидеров, содержащем 135 обязательств по ключевым направле-

ниям сотрудничества «Группы двадцати».

Вклад Китая в процесс «Группы двадцати» и веха в его истории5 

Итак, каковы основные результаты председательства Китая в «Группе двадцати»? Под-

робный анализ всех результатов китайского председательства составит целую книгу, 

поэтому в данной статье основное внимание уделяется нескольким основным резуль-

татам, отражающим приоритеты Китая в области внутреннего развития и междуна-

родного сотрудничества. Основные положения Ханчжоуского консенсуса в отношении 

инновационного роста, сочетания экономического роста с социальным развитием и 

защитой окружающей среды, открытой мировой экономики и экономического роста 

в интересах всех стран и всех граждан в значительной степени согласуются с акцен-

тами 13-го Пятилетнего плана на инновационном, скоординированном, «зеленом», 

открытом для всех совместном развитии. Впервые в истории вопросы инноваций, 

индустриальной революции и цифровой экономики были включены в основную по-

вестку дня «двадцатки». В четырех документах, посвященных этим вопросам (Конту-

ры инновационного роста «Группы двадцати», План действий в области инноваций 

2016, План действий по новой индустриальной революции, Инициатива по развитию 

и сотрудничеству в области цифровой экономики), были сформулированы 110 обяза-

тельств6. Вместе с 27 обязательствами, содержащимися в коммюнике лидеров, они за-

ложили прочную основу для будущей повестки дня «двадцатки» в области инноваций. 

Сотрудничество по новой повестке дня было институционализировано путем создания 

Целевой группы «двадцатки» при поддержке ОЭСР и других связанных с этой работой 

международных организаций для продвижения повестки дня «Группы двадцати» по 

инновациям, новой индустриальной революции и цифровой экономике с учетом при-

оритетов соответствующих будущих председательств, обеспечивая преемственность и 

последовательность по отношению к ныне достигнутым результатам, а также способ-

ствуя достижению синергии с другими рабочими процессами в «Группе двадцати» [Ли-

деры «Группы двадцати», 2016, п. 11].

В рамках Плана действий в области инноваций 2016 «Группа двадцати» поручи-

ла ОЭСР и Всемирному банку поддержать обмен стран-членов передовым опытом и 

знаниями через новое онлайн-сообщество «двадцатки» (в рамках существующей Плат-

формы инновационной политики) и подготовить доклад об инновациях, охватываю-

щий всех ее членов и содержащий измеримые показатели. В Плане действий «Груп-

пы двадцати» по Новой индустриальной революции представлен перечень действий в 

сферах научных исследований, расширения прав и возможностей МСП, стандартов и 

инфраструктуры для НИР, индустриализации развивающихся стран. Лидеры обрати-

лись к ОЭСР, ЮНКТАД и ЮНИДО с просьбой подготовить доклад о НИР для «Груп-

пы двадцати», содержащий обзор возможностей и проблем, связанных с индустри-

альной революцией. Инициатива «Группы двадцати» по развитию и сотрудничеству 

5 Цитата из [Wang, 2016b].
6 Контуры инновационного роста «Группы двадцати» – 23, План действий в области инноваций 

2016 – 13, План действий «Группы двадцати» по новой индустриальной революции – 27, Инициатива 
«Группы двадцати» по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономики – 47 обязательств.
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в области цифровой экономики предусматривала коллективные действия по содей-

ствию развитию цифровых технологий и решению проблемы цифрового разрыва. 

Признавая ключевую роль адекватной и эффективной защиты и обеспечения прав 

интеллектуальной собственности, все эти документы уделяли приоритетное внимание 

сотрудничеству в данной области, пообещав сотрудничать с соответствующими меж-

дународными организациями, включая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Таким образом, создание специальной Целевой группы, не-

сколько мандатов международным организациям, новые механизмы обмена знаниями, 

а также поручения по проведению исследований к следующему саммиту положили на-

чало сотрудничеству «Группы двадцати» в области инноваций, цифровой экономики и 

новой индустриальной революции. Германия, чье председательство началось вслед за 

китайским, заявила возможности и риски, связанные с цифровыми инновациями, в 

качестве одного из приоритетов «двадцатки» в 2017 г. К середине января 2017 г. ОЭСР 

представила «Группе двадцати» свои рекомендации по цифровой трансформации, ох-

ватывающие широкий круг вопросов: от доступа к цифровой инфраструктуре до циф-

ровой безопасности и правовых аспектов7.

В соответствии с миссией «двадцатки» решения саммита в Ханчжоу были направ-

лены на реформы, содействующие эффективному глобальному экономическому и фи-

нансовому управлению, в том числе призыв к МВФ завершить 15-й Общий обзор квот, 

включая новую формулу расчета квот, к годовым совещаниям руководящих органов 

2017 г.; поддержка Группы Всемирного банка в проведении обзора ее акционерного 

капитала в соответствии с согласованной дорожной картой, сроками и принципами; 

и одобрение продолжающегося изучения возможностей более широкого использова-

ния СДР, например составления отчетности и выпуска облигаций, деноминированных 

в СДР [Лидеры «Группы двадцати», 2016, п. 17], после успешного выпуска облигаций 

в СДР Всемирным банком на межбанковском рынке Китая.

Обязательства по завершению разработки оставшихся важных элементов норма-

тивной базы и своевременному, полному и последовательному осуществлению уже со-

гласованной программы реформ финансового сектора, включая Базель III и стандарт 

совокупной способности глобальных системно значимых банков поглощать убытки 

(TLAC), а также эффективные трансграничные режимы урегулирования несостоятель-

ности, способствуют усилиям Китая по превращению юаня в международную валюту и 

дальнейшей интернационализации его финансового сектора.

Международное сотрудничество по налогам было продолжено через одобрение 

лидерами предложений ОЭСР по объективным критериям для выявления юрисдик-

ций, не сотрудничающих в вопросах налоговой прозрачности, и поручение ОЭСР 

подготовить список тех юрисдикций, которые в недостаточной степени продвинутся 

к удовлетворительному уровню реализации согласованных международных стандар-

тов по налоговой прозрачности к саммиту «двадцатки» в июле 2017 г. [Лидеры «Группы 

двадцати», 2016, п. 19]. Подчеркивая роль эффективной налоговой политики в стиму-

лировании инновационного и инклюзивного роста, Китай обязался внести свой соб-

ственный вклад, учредив международный Исследовательский центр для планирования 

и исследований международной налоговой политики.

В соответствии с приоритетом Китая по укреплению международного сотрудниче-

ства в борьбе с коррупцией и обязательством, принятом на саммите в Торонто, по ли-

7 Key Issues for Digital Transformation in the G20. Report Prepared for a Joint G20 German Presidency/
OECD conference. Berlin, Germany. 2017. 12 January. Режим доступа: https://www.oecd.org/g20/key-
issues-for-digital-transformation-in-the-g20.pdf (дата обращения: 17.08.2017). 
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дерству в этой области на основе собственного примера, лидеры «двадцатки» одобрили 

Антикоррупционный план действий на 2017–2018 гг. в целях повышения прозрачности 

и добросовестности в государственном и частном секторе и Принципы высокого уров-

ня по сотрудничеству в сфере разыскиваемых коррупционеров и возвращения активов. 

Рабочей группе по противодействию коррупции было поручено разработать соответ-

ствующий план реализации до конца 2016 г. «Группа двадцати» приветствовала иници-

ативу по созданию в Китае Научного центра по исследованию проблематики возврата 

активов и скрывающихся за рубежом коррупционеров в государствах – членах «Группы 

двадцати», который будет действовать в соответствии с нормами международного пра-

ва [Лидеры «Группы двадцати», 2016, п. 22].

Сотрудничество в области энергетики получило новый импульс. «Двадцатка» не 

только приняла три новых документа: План добровольного сотрудничества «Группы 

двадцати» по расширению доступа к энергетическим ресурсам, Добровольный план 

действий «Группы двадцати» по возобновляемым источникам энергии и Руководящую 

программу «Группы двадцати» по энергоэффективности, но и подтвердила свою при-

верженность открытым, конкурентоспособным, эффективным, стабильным и про-

зрачным энергетическим рынкам, подчеркнула важность инвестиций в энергетические 

проекты для обеспечения будущей энергетической безопасности и предотвращения 

скачков цен, дестабилизирующих экономику, и обязались активизировать сотрудни-

чество по достижению решений, которые обеспечивают добычу, транспортировку и 

переработку природного газа таким образом, который позволяет минимизировать воз-

действие на окружающую среду, учитывая, что газ является видом ископаемого топли-

ва с пониженными показателями выбросов.

Руководящая программа «Группы двадцати» по энергоэффективности расширяет 

План действий по энергоэффективности за счет включения пяти новых ключевых обла-

стей сотрудничества: Инициативы о суперэффективном использовании оборудования 

и приборов (SEAD), наилучших имеющихся технологий и практик (TOP TENs), цен-

трализованных энергетических систем (DES), Рамочного механизма обмена знаниями 

об энергоэффективности и показателей конечного использования энергии и энерго-

эффективности. Добровольный план действий «Группы двадцати» по возобновляемым 

источникам энергии направлен на повышение инвестиций в технологии, продукты и 

услуги в области возобновляемой энергетики как в странах – членах «двадцатки», так 

и за ее пределами. Добровольный план действий по расширению доступа к энергоре-

сурсам в Азиатско-Тихоокеанском регионе создал основу для более тесного междуна-

родного сотрудничества по продвижению инновационных технологических решений, 

развитию и расширению использования устойчивых бизнес-моделей и увеличению 

финансирования и инвестиций в качестве средства реализации Цели устойчивого раз-

вития 7, содержащейся в Повестке дня до 2030 г. Решения «двадцатки» по доступу к 

энергетическим ресурсам и их эффективности способствуют глобальным усилиям по 

борьбе с изменением климата, поддерживают определяемый на национальном уровне 

вклад Китая в соответствии с Парижским соглашением [China`s National Focal Point for 

UNFCCC, 2015] и укрепляют внутреннюю программу действий, изложенную в Страте-

гическом плане действий в области энергетики КНР на 2014–2020 гг. и национальном 

13-м Пятилетнем плане.

Китай, в значительной степени зависящий от торговли как источника развития и 

занимающий первое место в мире по экспорту и второе по импорту8, отметил 15-летие 

8 WTO data for 2015. China. Режим доступа: http://stat.wto.org/CountryProfiles/CN_E.htm 
(дата обращения: 15.01.2017). 
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своего членства в ВТО в декабре 2016 г. Участник 14 региональных торговых соглаше-

ний, Китай рассматривает соглашения о свободной торговле в качестве платформы 

для открытия своей экономики внешнему миру и ускорения внутренних реформ9. Он 

преследует цель завершить формирование Всеобъемлющего регионального экономи-

ческого партнерства, по-прежнему привержен возможному созданию зоны свободной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЗСТ), предложенному во время пред-

седательства в АТЭС в 2014 г., и активно использует механизмы ВТО10. Таким образом, 

Китай стремится уравновесить свою поддержку многостороннему торговому режиму 

(то есть ВТО) и стремление к заключению соглашений о ЗСТ и инвестиционных со-

глашений, а также развитию «высококачественных экспериментальных зон свободной 

торговли в Китае» [Xi, 2016]. Китай также нуждается в доступе к более качественным, 

экологически устойчивым и продуктивным иностранным инвестициям [OECD, 2016], 

поэтому укрепление международной торговли и инвестиций было в центре внимания 

в рамках председательства страны в «Группе двадцати». Хотя конечные результаты не 

вполне оправдали ожидания, они стали шагом вперед в сотрудничестве «двадцатки». 

В институциональном плане «Группа двадцати» учредила Рабочую группу по торгов-

ле и инвестициям (РГТИ) и приняла два документа. Стратегия «Группы двадцати» по 

росту мировой торговли направлена   на снижение торговых издержек, обеспечение по-

следовательности торговой и инвестиционной политики, стимулирование торговли 

услугами, расширение финансирования торговли, содействие развитию электронной 

торговли, а также решение вопросов торговли и развития [G20 Trade Ministers, 2016b]. 

Были предложены Руководящие принципы «Группы двадцати» по глобальной инвес-

тиционной политике с целью (i) создания открытой, прозрачной и благоприятной для 

инвестиций глобальной политической среды; (ii) обеспечения согласованности при 

разработке национальной и международной политики в области инвестиций и (iii) 

содействия всеохватному экономическому росту и устойчивому развитию [G20 Trade 

Ministers, 2016c]. Однако заявление лидеров о согласовании региональных торговых 

соглашений с правилами ВТО «Мы обязуемся работать над обеспечением комплемен-

тарного характера наших двусторонних и региональных торговых соглашений по от-

ношению к многосторонней торговой системе, а также их открытости, транспарентно-

сти, инклюзивности и соответствия правилам ВТО» [Лидеры «Группы двадцати», 2016, 

п. 27] оказалось слабее, чем у министров торговли, которые также обязались «рабо-

тать с другими членами ВТО по преобразованию временного механизма обеспечения 

транспарентности РТС в постоянный и выступать примером полного выполнения со-

ответствующих обязательств по нотификации» [G20 Trade Ministers, 2016a, para. 13].

План действий «Группы двадцати» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития до 2030 г. обеспечил соответствие сотрудничества «двадцатки» в 

области развития Повестке-2030. Он определил принципы и приоритетные вопросы11, 

9 China FTA Network. Режим доступа: http://fta.mofcom.gov.cn/english/ (дата обращения: 
15.01.2017). 

10 Китай выступал/выступает как истец в 15 спорах и как ответчик в 38 спорах // China and 
the WTO. Режим доступа: https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm (дата 
обращения: 15.01.2017). 

11 Инфраструктура, Сельское хозяйство, Продовольственная безопасность и питание, Развитие 
человеческих ресурсов и занятость, Расширение доступа к финансовым ресурсам и денежные пере-
воды, Мобилизация внутренних ресурсов, Индустриализация, Инклюзивный бизнес, Энергетика, 
Торговля и инвестиции, Противодействие коррупции, Международная финансовая архитектура, 
Стратегии роста, Климатическое и зеленое финансирование, Инновации, Глобальное здравоохра-
нение [G20, 2016]. 
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а также действия стран  – членов «Группы двадцати». Важно отметить, что он повы-
сил статус Рабочей группы по развитию, которой было поручено выступать в качестве 
координирующего органа, определяющего политику в сфере устойчивого развития 
в рамках «двадцатки», и содействовать «в осуществлении мероприятий, связанных 
с Повесткой-2030, в тесном сотрудничестве с другими направлениями работы «двад-
цатки» в рамках трека шерп и финансового трека, способствуя двустороннему обмену 
информацией, консультируя другие направления работы по вопросам, связанным с 
развитием и приоритетами Повестки-2030, помогая определять в рамках каждого пред-
седательства принципы разделения труда между Рабочей группой и другими направле-
ниями работы с целью усиления интеграции Повестки дня до 2030 г. в программу рабо-
ты «двадцатки» и обеспечения четкой ответственности за реализацию и отслеживание 
прогресса по конкретным вопросам» [G20, 2016, p. 17].

В рамках председательства были предложены две новые инициативы в области 
инфраструктуры как одной из ключевых областей повестки дня «двадцатки» по сотруд-
ничеству в целях развития. Одиннадцать крупнейших многосторонних банков разви-
тия (МБР), в том числе два недавно созданных – Азиатский банк инфраструктурных 
инвес тиций (АБИИ) и Новый банк развития (НБР), подписали Совместную деклара-
цию о намерениях по поддержке инфраструктурных инвестиций, содержащую заявле-
ния о количественных целях для финансирования высококлассных инфраструктурных 
проектов. Это стало важным результатом инициативы по финансированию долгосроч-

ных инвестиций, запущенной в рамках председательства России в «двадцатке» в 2013 г. 
[G20 Study Group on Financing for Investment, 2013]. Еще одна инициатива  – Альянс 
для глобального сопряжения инфраструктуры – направлена   на усиление синергии и 
сотрудничества между различными программами сопряжения инфраструктуры. Член-
ство в Альянсе открыто как для членов «двадцатки», так и для не входящих в нее госу-
дарств, Глобального инфраструктурного хаба (GIH), ОЭСР, МБР, глобальных и регио-
нальных инфраструктурных программ и других международных организаций. Лидеры 
обратились к Группе Всемирного банка с просьбой взять на себя функции секретариа-
та Альянса, тесно сотрудничая со всеми его членами.

Инициатива «Группы двадцати» по поддержке индустриализации в Африке и наи-
менее развитых странах, запущенная в Ханчжоу, была продолжена в рамках председа-
тельства Германии и направлена на снижение рисков изменения климата, содействие 
более эффективным системам здравоохранения и усилению роли женщин [German 
G20 presidency, 2017].

Вопросы занятости рассматривались в рамках инклюзивного развития. Лидеры 
подчеркнули, что выгоды от глобализации и инноваций должны широко распределять-
ся, приводя к созданию большего числа высококачественных рабочих мест, сокраще-
нию неравенства и стимулированию экономической активности всех групп населения, 
одобрили планы действий, разработанные министрами труда и занятости «двадцатки», 
поддержали Принципы политики обеспечения устойчивости оплаты труда и подтвер-
дили приверженность Плану действий по развитию предпринимательства «Группы 
двадцати». Китай пообещал внести свой вклад в этой сфере, создав Центр исследова-
ний предпринимательства в странах «двадцатки».

В сфере борьбы с изменением климата «двадцатка» обязалась завершить внутрен-
ние процедуры с целью присоединения к Парижскому соглашению, как только это по-
зволят национальные процедуры стран-членов, подтверждая важность выполнения 

развитыми странами принятых в рамках РКИК ООН обязательств предоставить фи-

нансовые ресурсы для содействия развивающимся странам в принятии мер по смягче-

нию последствий изменения климата и адаптации к ним.
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Закладывая основу будущей повестки дня «двадцатки», лидеры обязались продол-

жить борьбу с вынужденным перемещением людей в 2017 г., разработав конкретные 

действия. Взяв на себя функции председательства вслед за Китаем, Германия выдвину-

ла задачу выработки решений по укреплению международных институтов и структур 

в целях лучшего решения проблем перемещения населения и нелегальной миграции. 

В области борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам «Группа двадца-

ти» призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Продовольственную 

и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), Международное эпизоотическое 

бюро (МЭБ) и ОЭСР совместно представить в 2017 г. варианты решения этой пробле-

мы, включая экономические аспекты.

Что говорят цифры о председательстве Китая 
в «Группе двадцати»?

Приоритетность тех или иных пунктов повестки дня в рамках председательства Ки-

тая подтверждается данными количественного анализа документов «Группы двадцати» 

2016 г.

Методология

Количественный анализ осуществляется в рамках функциональной парадигмы. 

Такой подход позволяет проводить сравнения между многосторонними институтами 

высшего уровня («Группой семи/восьми», «Группой двадцати» и БРИКС) и в рамках 

отдельных институтов в разные периоды председательств по трем группам показателей: 

вклад в повестку дня глобального управления, вклад в многосторонность посредством 

взаимодействия с другими международными институтами и выполнение функций гло-

бального управления. Таким образом, он способствует формированию базы количе-

ственных фактических данных для оценки эффективности этих институтов, служащей 

также информационным источником для исследований и прогнозирования их роли в 

системе глобального управления. Вклад в повестку глобального управления оценива-

ется путем сопоставления сравнительных весов ключевых проблем глобального управ-

ления в документах «двадцатки», их динамики в повестке дня и реагирования на новые 

вызовы. Вклад в многосторонность оценивается на основе интенсивности и способов 

взаимодействия с другими многосторонними институтами по ключевым приорите-

там политики. В третьей группе индикаторов основное внимание уделяется балансу 

и динамике основных функций глобального управления: обсуждения, определения 

направлений действий, принятия решений, реализации решений и развития глобаль-

ного управления12, отраженной в документах «Группы двадцати», включая декларации 

саммитов, заявления министров, доклады о ходе работы и материалы, публикуемые 

должностными лицами и рабочими группами.

12 Обсуждение понимается как дискуссии между странами-членами, отраженные в коллектив-
ных документах. Определение направления действий определяется как коллективное подтверждение 
приверженности общим принципам, нормам или установкам. Принятие решений рассматривается 
как убедительное и четко выраженное коллективное обязательство с должным уровнем точности, 
обязательности и делегирования. Исполнение решений понимается как отраженное в документе 
утверждение об исполнении коллективного решения. Развитие глобального управления рассматри-
вается как возможности «Группы двадцати» по использованию других международных институтов 
и созданию собственных новых механизмов глобального управления [Kirton, 2013, p. 37–39].
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Для обеспечения количественного анализа все документы загружаются в специ-

альную базу данных, структурированную по саммитам и председательствам, с указани-

ем упоминаний международных организаций. База данных в настоящее время включает 

240 документов «Группы двадцати» и БРИКС: 165 документов, принятых «двадцаткой» 

с 2008 г., и 75 документов, принятых БРИКС с 2009 г. База данных обновляется пу-

тем интеграции новых документов после их согласования и публикации. Специаль-

ная программа позволяет проводить контент-анализ по типу документов, функциям, 

сферам и приоритетам политики, а также упоминаниям и способам взаимодействия с 

международными организациями посредством поиска текстовых запросов, создания 

специальных выборок, идентификации соответствующих взаимосвязей и обработки 

статистических данных. Текстовый блок в рамках контент-анализа может быть выде-

лен как отражающий только один приоритет.

Количественный анализ приоритетов в дискурсе «двадцатки» осуществляется по 

11 широким тематическим областям, представленным в повестке дня института. Срав-

нение производится с использованием абсолютных и относительных данных о коли-

честве символов, отражающих тот или иной приоритет в документах «Группы двад-

цати» за определенный период (саммит, председательство или цикл). Относительные 

параметры определяются как доля каждого приоритета в общем количестве символов, 

выражаемая в процентах.

Для оценки взаимодействия «двадцатки» с другими международными института-

ми во всех документах, содержащихся в базе данных, определяются упоминания этих 

институтов. Оценка основывается на трех параметрах: количестве упоминаний кон-

кретной организации за период, его доли в общем количестве упоминаний и интен-

сивности. Интенсивность рассчитывается как отношение количества упоминаний 

конкретного института к числу символов (включая пробелы и знаки препинания) в со-

ответствующих документах следующим образом: D1 = M1 /   S1, где D1 – интенсивность 

упоминаний конкретного международного института за определенный год (период), 

M1 – количество упоминаний этого института за год (период), а S1 – общее количество 

символов в документах за этот год (период). Чтобы сделать результаты более наглядны-

ми, D1 умножается на 10 000.

Анализ функций глобального управления осуществляется с использованием аб-

солютных и относительных данных о количестве символов в тексте (включая пробелы 

и знаки препинания), относящихся к определенной функции. Относительные параме-

тры рассчитываются как доля текста, посвященного определенной функции, в общем 

количестве текстовых символов и выражаются в процентах.

Данная методология была впервые опробована для оценки эффективности «Груп-

пы семи/восьми» и «Группы двадцати» в глобальном управлении13. 

Основные результаты

Приоритеты содействия развитию, инноваций и торговли были отмечены бес-

прецедентным вниманием. Доля приоритета содействия развитию в дискурсе достигла 

почти 43% (по сравнению со средним показателем 15% для одиннадцати саммитов), 

доля инноваций увеличилась в 10 раз и составила около 7% (по сравнению с пока-

13 Полное описание методологии см.: Larionova M.V., Rakhmangulov M.R., Shelepov A.V. (2015) 
Assessing G7/8 and G20 Effectiveness in Global Governance» // The G8-G20 Relationship in Global 
Governance / M.V. Larionova, J. Kirton (eds). Ashgate. 
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зателем 0,75% для одиннадцати саммитов), а доля торговли достигла максимального 

в истории значения – 7,3% (по сравнению со средним показателем 2,8%) (рис. 1).
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Рис. 1.  Доля приоритетов содействия развитию, инноваций и торговли в дискурсе 

«Группы двадцати»

Источник: составлено авторами.

Доля вопросов окружающей среды в дискурсе составила 2,2%, что выше средне-

го уровня за весь период (1,42%) и показателей всех предыдущих саммитов, за исклю-

чением встреч в Каннах и Лос-Кабосе. Хотя доля дискурса по вопросам энергетики 

оказалась ниже, чем в Брисбене и Анталье, уровень около 4% сопоставим со средними 

показателями за всю историю «двадцатки» (3,4%) (рис. 2).
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Рис. 2. Доля приоритетов энергетики и окружающей среды в дискурсе «Группы двадцати»

Источник: составлено авторами.

Доля экономических вопросов (25%) была близка к среднему показателю за весь 

период (27%). В соответствии с исторической тенденцией доля финансовых вопросов 

в дискурсе «Группы двадцати» продолжила снижаться, что отражает роль института в 

разделении труда в отношении регулирования финансовых рынков. «Двадцатка» опре-

деляет направление для согласованных действий, передавая мандаты СФС, Базельско-

му комитету по банковскому надзору (БКБН), МВФ и другим разработчикам между-

народных стандартов, одобряет рекомендации, стандарты, руководящие принципы 

и процедуры, разработанные регулирующими органами, принимает обязательства 
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по выполнению и подотчетности, а соответствующие международные институты от-

вечают за выработку рекомендаций и надзор за исполнением (рис. 3).
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Рис. 3. Доля приоритетов финансов и экономики в дискурсе «Группы двадцати»

Источник: составлено авторами.

Для обеспечения преемственности, легитимности и эффективности члены «двад-

цатки» продолжили взаимодействие с другими международными организациями в 

рамках выполнения функций глобального управления. Интенсивность взаимодей-

ствия «Группы двадцати» с международными организациями на уровне около 14 оказа-

лась немного выше, чем в среднем за период с вашингтонского саммита (13,3) (рис. 4).
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Рис. 4. Интенсивность взаимодействия «Группы двадцати» с международными организациями

Источник: составлено авторами.

Выбор организаций определялся приоритетами председательства и сложившими-

ся тенденциями. Учитывая роль ООН в достижении Целей устойчивого развития и при-

верженность Китая этой организации как центральному элементу справедливой и спо-

собствующей поддержанию мира многосторонней системы [Xi, 2015b], неудивительно, 

что интенсивность упоминаний ООН была в два раза выше, чем в среднем за весь пе-

риод существования «двадцатки», и значительно выше, чем в рамках любого другого 

саммита. Аналогичная тенденция наблюдается в отношении ВТО и ЮНКТАД – опор 

многосторонней торговой системы. Использование «Группой двадцати» экспертного 

потенциала ОЭСР продолжило усиливаться, и эта тенденция очевидно продолжится, 

поскольку лидеры поручили ОЭСР поддерживать созданную на саммите Целевую груп-

пу «двадцатки» для продвижения повестки дня по инновациям, новой индустриальной 
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революции и цифровой экономике, в результате чего ОЭСР сможет влиять на будущую 

повестку дня «Группы двадцати», а также национальную политику государств-членов 

по всем трем направлениям [Ларионова, 2017]. Интенсивность взаимодействия «двад-

цатки» с МВФ и Всемирным банком была несколько ниже, чем в рамках предыдущих 

председательств. Для МВФ (1,75) она остается примерно на одинаковом уровне с сам-

мита в Сеуле, а для Всемирного банка (0,87) постепенно снижается с максимально-

го значения, достигнутого в Торонто. Также немаловажно, что Китай укрепил диалог 

«Группы двадцати» с аутрич-группами (рис. 5), прежде всего «деловой двадцаткой» и 

«профсоюзной двадцаткой», упоминая оба формата в связи с реализацией Инициа-

тивы «Группы двадцати» по развитию качественного ученичества, а также в части со-

вместных усилий по обеспечению того, чтобы «государственные стратегии в области 

торговли и инвестиций и по другим направлениям, как на национальном, так и на гло-

бальном уровне, оставались согласованными, взаимодополняющими и усиливающи-

ми друг друга» [G20 Trade Ministers, 2016a, para. 20]. 
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Рис. 5. Взаимодействие «Группы двадцати» с аутрич-форматами 

Источник: составлено авторами.

Баланс функций глобального управления смещен в сторону определения направ-

лений действий, чья доля составляет почти 36%, что значительно выше, чем средний 

показатель в 25%, и равно доле этой функции в дискурсе саммита в Вашингтоне. Этот 

беспрецедентный рост явно связан с появлением в повестке новых сфер политики. 

Помимо триады инноваций, дигитализации и новой индустриальной революции, 

«двадцатка» обсуждала вопросы «зеленого» финансирования, избыточных мощно-

стей в металлургической и других отраслях промышленности, начала диалог в отноше-

нии реакции на продолжающийся миграционный кризис, а также предупреждения и 

смягчения последствий устойчивости к противомикробным препаратам. В отсутствие 

выз ванной шоком необходимости чрезвычайного реагирования членам «Группы двад-

цати» потребовалось некоторое время для обсуждения этих проблем и определения на-

правлений коллективных действий. Хотя доля функции принятия решений была ниже, 

чем в рамках трех предыдущих председательств, она составила примерно четверть дис-

курса, что близко к среднему значению за весь период, равному 25,46%.

Три документа были сфокусированы на выполнении членами «двадцатки» ранее 

взятых на себя обязательств. В Докладе об оценке выполнения обязательств 2016 г., 

подготовленном при поддержке МВФ и ОЭСР, и Ханчжоуском плане действий были 
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рассмотрены результаты работы стран-членов в направлении повышения коллектив-
ного ВВП «двадцатки» на дополнительные 2% к 2018 г. путем реализации национальных 
стратегий роста, принятых на саммитах в Брисбене и Анталье. Был подчеркнут достиг-
нутый успех, однако документы также содержат призыв к странам – членам «двадцат-
ки» ускорить выполнение, так как в полном объеме были исполнены только 55 обя-
зательств саммита в Брисбене и 45 обязательств, принятых в Анталье [G20 Framework 
Working Group, 2016, p. 1]. Ханчжоуский всеобъемлющий доклад о выполнении обяза-
тельств «Группы двадцати» в области развития, второй всеобъемлющий обзор, охваты-
вающий период в три года, отслеживал прогресс по 68 обязательствам Рабочей группы 
«двадцатки» по развитию, содержащихся в Санкт-Петербургской стратегии развития, 
отметив полное исполнение 39, продвижение по 24, смешанные результаты по трем и 
изменение направления действий по двум из принятых на 2014–2016 гг. обязательств.

Хотя доля функции развития глобального управления в дискурсе Группы двадца-
ти» 2016 г. составила всего 0,5%, решения включали создание Целевой группы «двад-
цатки» по инновациям, новой индустриальной революции и цифровой экономике, 
формирование Глобального форума по вопросу избыточных мощностей в металлур-
гии, запуск Альянса для глобального сопряжения инфраструктуры, повышение статуса 
Рабочей группы по развитию, принятие Руководящих принципов «Группы двадцати» 
в области глобальной инвестиционной политики и Стратегии «Группы двадцати» по 
глобальному росту торговли, а также создание нескольких исследовательских центров: 
Центра для планирования и исследований международной налоговой политики, На-
учного центра по исследованию проблематики возврата активов и скрывающихся за 
рубежом коррупционеров в государствах – членах «Группы двадцати» и Центра иссле-
дований предпринимательства в странах «Группы двадцати». В целом распределение 
функций глобального управления в дискурсе «двадцатки» было сбалансированным. 
Суммарная доля определения направлений действий и принятия решений составила 
более 60%, что демонстрирует потенциал «двадцатки» в выборе направлений коллек-
тивных усилий и принятии соответствующих решений.
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Рис. 6. Динамика функций глобального управления в дискурсе «Группы двадцати»

Источник: составлено авторами.
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Заключение

Китай сумел обеспечить вклад в будущее сотрудничество в рамках «двадцатки», во-
первых, за счет включения инноваций, новой индустриальной революции и цифровой 
экономики в ее основную повестку дня, отразившегося в принятии 137 обязательств по 
инновационному росту и создании соответствующих международных механизмов. Во-
вторых, в области торговли и инвестиций китайское председательство способствова-
ло разработке и принятию двух документов, один из которых определяет руководящие 
принципы для разработки глобальной инвестиционной политики, а другой направлен 
на стимулирование развития инклюзивной торговли и глобальных цепочек создания 
стоимости. В-третьих, в рамках председательства Китая «двадцатка» согласовала три 
плана действий по энергетическому сотрудничеству, включая «Расширение доступа к 
энергоресурсам в Азиатско-Тихоокеанском регионе: ключевые вызовы и План добро-
вольного сотрудничества «Группы двадцати», «Добровольный план действий “Груп-
пы двадцати” по возобновляемым источникам энергии» и «Руководящую программу 
“Группы двадцати” по энергоэффективности» (EELP), обеспечивших дальнейший про-
гресс в решении вопросов доступа к энергии, экологически чистой энергетики, энерго-
эффективности, глобальной энергетической архитектуры, энергетической безопасно-
сти, а также прозрачности рынка. В-четвертых, Китай стимулировал сотрудничество в 
рамках «двадцатки» по содействию развитию на основе Плана действий по осуществле-
нию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В-пятых, пред-
седательство взяло на себя обязательство по созданию трех исследовательских центров 
«Группы двадцати» в Китае, обеспечив тем самым возможности для усиления своего 
влияния на процесс работы «двадцатки» на основе использования базы фактических 
данных, исследований и обмена знаниями в ключевых областях политики. Китай до-
бился хорошего баланса преемственности и новаторства в повестке дня «двадцатки», 
способствовал повышению ее легитимности и эффективности благодаря продуктивно-
му взаимодействию с ключевыми международными организациями и диалогу с аутрич-
партнерами, а также укрепил потенциал «Группы двадцати» по реализации функций 
определения направлений действий, принятия решений и их исполнения. Таким обра-
зом, председательство Китая в «двадцатке» внесло вклад в реализацию приоритетов раз-
вития страны, отражало ее роль в меняющемся мировом порядке и подтвердило статус 
«двадцатки» в качестве основного форума экономического сотрудничества, усилив ее 
возможности по распространению выгод глобализации на всех граждан.
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Abstract 

China took over the G20 2016 presidency from Turkey during a period of subdued economic activity and diminished global 
growth. Growth in China was expected to slow to 6.3 percent in 2016 and 6.0 percent in 2017, primarily reflecting weaker 
investment growth as the economy continued to rebalance. Acknowledging that lower growth rates have become the “new 
normal”, the Chinese leadership set the annual target growth rate for China at no less than 6.5 percent in its 13th Five-Year 
Plan (2016–2020). The Plan redefined China’s development paradigm, de-emphasizing speed in favor of quality based on 
innovation, coordination, green development, openness and sharing. This vision constituted the foundation of China’s con-
cept and priorities for the G20 presidency. The article reviews the main outcomes of the Chinese G20 presidency, focusing on 
major results which reflect China’s priorities for domestic development and international cooperation. Using qualitative and 
quantitative analysis of the G20 2016 documents and the documents of international organizations, the author highlights 
the key decisions made at the Hangzhou summit and trends in G20 engagement with international institutions. 

The findings indicate that the Chinese presidency’s priorities of development, innovation and trade received unprec-
edented attention, with development reaching an almost 43% share in the discourse (compared to the average of 15% for 
the eleven summits), innovation rising tenfold to about 7% (compared to 0.75% for the eleven summits) and trade peaking 
to 7.3% (compared to the average rate of 2.8%). At 2.2%, the share of the G20 discourse dedicated to the environment was 
higher than the overall average (1.42%) and higher than at any other summit except Cannes and Los Cabos. While energy 
issue-related discourse (about 4%) ranked lower than for Brisbane and Antalya, the metric was comparable to the average 
for the period (3.4%). Discussion dedicated to economic issues (25%) was close to the average for the period (27%). In line 
with the historical trend, the share of finance issues in the G20 discourse continued to decline, reflecting the G20’s role in 
the division of labor with regards to the regulation of financial markets. 

The intensity of G20 engagement with international organizations was higher than the average since the Washington 
summit. The choice of organizations was defined by the presidency’s priorities and established trends. Given the UN’s role 
in setting Sustainable Development Goals, and China’s commitment to the UN as the central element of a fair and peace-
ful multilateral system, it came as no surprise that the intensity of references to the UN was twice as high as the average for 
G20 summits and significantly higher than in any other summit. A similar trend was observed with respect to the WTO and 
UNCTAD. The G20’s reliance on OECD expertise continued to rise. The intensity of G20 engagement with the IMF and 
the World Bank was slightly lower than during the previous presidencies. Last but not least, China consolidated the G20’s 
dialogue with engagement groups, most notably with B20 and L20.

Drawing on the results of qualitative and quantitative analysis, the author concludes that China’s G20 presidency 
contributed to the country’s development priorities, reflected China’s role in the evolving world order, and consolidated the 
G20’s status as the premier forum for economic cooperation and making globalization work for everyone. The author as-
serts that China managed to ensure its imprint on future G20 cooperation. First, it did so by integrating innovation, the new 
industrial revolution and the digital economy into its core agenda, generating 137 commitments to innovative growth and 
setting up the relevant international mechanisms. Second, with respect to trade and investment, it facilitated development 
and the adoption of two documents defining guiding principles for global investment policymaking, and promoting inclusive 
trade and global value chains. Third, under China’s stewardship, the G20 agreed to three action plans on energy coopera-
tion, including Enhancing Energy Access in Asia and the Pacific: Key Challenges and G20 Voluntary Collaboration Action 
Plan, the G20 Voluntary Action Plan on Renewable Energy, and the G20 Energy Efficiency Leading Program (EELP), 
making further progress to address energy access, a cleaner energy future, energy efficiency, global energy architecture, 
energy security, as well as market transparency. Fourth, China advanced further G20 cooperation on development based 
on the Action Plan of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Fifth, the presidency committed to establish three 
China-based G20 centers, thus creating opportunities to enhance its influence in the G20 process through an evidence base, 
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research and the exchange of knowledge in key policy areas. China struck a good balance between continuity and innovation 
regarding the G20 agenda, contributed to its legitimacy and effectiveness through productive engagement with key interna-
tional organizations and dialogues with the engagement groups, and consolidated the G20’s capacity for direction setting, 
decision making and delivery. 
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innovation; new industrial revolution; digital economy; G20; China
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Могут ли страны БРИКС сотрудничать 
в вопросах международной безопасности?1
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БРИКС совершила значительный прогресс в экономическом взаимодействии и сотрудничестве в целях раз-
вития, в то же время объединение не было столь же успешным в разработке и реализации собственной 
повестки дня в сфере международной безопасности, хотя имеются явные признаки того, что БРИКС за-
интересована в развитии сотрудничества в этой сфере. Почему же тогда БРИКС медлит с развитием 
взаимодействия в сфере безопасности, и каковы перспективы наращивания сотрудничества в этой об-
ласти? 

В статье рассматривается формирование БРИКС повестки дня сотрудничества в сфере безопас-
ности, в то время как объединение старается утвердиться в качестве гибкой, но все же последовательной 
организации и влиятельного коллективного актора в международных отношениях. Обращаясь к ключевым 
документам БРИКС и итоговым отчетам встреч по вопросам безопасности, автор анализирует три на-
правления связанной с безопасностью деятельности, начавшейся с первого саммита объединения в 2009 г.: 
1) попытки координации позиций по конкретным вопросам безопасности, таким как вооруженные кон-
фликты, и соответствующим нормативным подходам; 2) попытки координировать политику; 3) ини-
циативы по формированию институтов. Автор приходит к выводу, что в основном дебаты по вопросам 
безопасности в рамках БРИКС фокусируются на первом направлении. В то же время если стороны еще 
предпринимают какие-то усилия по координации политики, то в вопросах формирования институтов 
достигнут минимальный прогресс. Показано, что международная безопасность до сих пор не относится 
к наиболее простым для обсуждения темам, к которым обращаются страны – члены объединения в целях 
углубления сотрудничества в рамках коалиции. Этот факт можно объяснить внутренними различиями 
стран-членов и ситуативными факторами. Препятствия для более целостной повестки дня БРИКС не 
являются непреодолимыми, однако они могут сужать диапазон тем, которыми занимается объединение. 
В частности, имеется непроработанная область, в которой пять стран могли бы расширить сотруд-
ничество, используя свой опыт в сфере содействия международному развитию и миротворчества. Эта 
сфера – предотвращение конфликтов. 

Ключевые слова: БРИКС; международная безопасность; определение повестки дня; глобальное 
управление 

Для цитирования: Абденур А. Могут ли страны БРИКС сотрудничать в вопросах международной 
безопасности? // Вестник международных организаций. 2017. Т. 12. № 3. С. 73–93. DOI: 10.17323/1996-
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Введение 

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) совершил значительный прогресс 

в экономическом взаимодействии и сотрудничестве в целях развития, при этом объ-

1 Статья поступила в редакцию в январе 2017 г. Перевод выполнен А.Р. Шакировым.
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единение не было столь же успешным в разработке и реализации собственной повест-

ки дня в сфере международной безопасности, хотя имеются явные признаки того, что 

БРИКС заинтересована в развитии сотрудничества в этой сфере. Тематика безопаснос -

ти стала часто появляться в ключевых документах БРИКС. Например, в декларации по 

итогам саммита на Гоа в 2016 г. термины «безопасность» и «терроризм/террористиче-

ский» использовались почти столько же, сколько термин «экономический» (32, 36 и 36 

раз соответственно)2. Кроме того, объединение провело несколько встреч, посвящен-

ных безопасности, на уровне советников по вопросам национальной безопасности. 

Тем не менее в то время как в сотрудничестве в целях развития БРИКС наделала много 

шума, создав Новый банк развития (НБР), в сфере безопасности подобных успехов в 

институционализации объединения достичь пока не удалось. Почему же БРИКС мед-

лит с развитием взаимодействия в сфере безопасности и каковы перспективы наращи-

вания сотрудничества в этой области?

Несмотря на медленные темпы и фрагментированный характер данного сотруд-

ничества, любые действия БРИКС в сфере международной безопасности, даже если 

они ограничиваются нечеткими заявлениями и неофициальной координацией по-

литики, вызывают тревогу в определенных кругах, особенно когда объединение при-

бегает к дискурсу о национальном суверенитете. Например, в 2015 г. базирующийся в 

Нидерландах аналитический центр Институт Клингендал опубликовал обзор «БРИКС 

как вызов безопасности в многосторонних форумах», в котором страны объединения 

называются преследующими свои цели «ястребами суверенитета», чей «стратегиче-

ский эготизм» представляет собой угрозу интересам ЕС в стратегически важных со-

седних регионах3. Кроме того, у некоторых западных лидеров есть общее понимание, 

что наращивание сотрудничества в рамках БРИКС, даже за пределами проблематики 

безопасности, представляет собой угрозу либеральному миру, во главе которого стоят 

США. Министр обороны США Леон Панетта назвал страны БРИКС угрозой нацио-

нальной и международной безопасности и призвал Администрацию США добиться 

того, чтобы «они не подрывали мировую стабильность» [Tyler, Thomas, 2014, p. 254]. 

В данной статье рассматривается формирование БРИКС повестки дня сотрудни-

чества в сфере безопасности, в то время как объединение старается утвердиться в каче-

стве гибкой, но все же последовательной организации и влиятельного коллективного 

актора в международных отношениях. Обращаясь к ключевым документам БРИКС и 

итоговым отчетам встреч по вопросам безопасности, автор анализирует три направле-

ния связанной с безопасностью деятельности, начавшейся с первого саммита объеди-

нения в 2009 г.: 1) попытки координации позиций по конкретным вопросам безопасно-

сти, таким как вооруженные конфликты, и соответствующим нормативным подходам; 

2) попытки координировать политику; 3) инициативы по формированию институтов.

Автор приходит к выводу, что в основном дебаты по вопросам безопасности в рам-

ках БРИКС фокусируются на первом направлении. В то же время если стороны еще 

предпринимают какие-то усилия по координации политики, то в вопросах формиро-

вания институтов достигнут минимальный прогресс. Показано, что международная 

безопасность до сих пор не относится к наиболее простым темам для обсуждения, к ко-

торым прибегают различные страны – члены объединения в целях углубления сотруд-

2 Goa Declaration at 8th BRICS Summit. Ministry of External Affairs, Government of India. October 16. 
Режим доступа: https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/27491/Goa+Declaration+at+8th+B
RICS+Summit (дата обращения: 05.01.2017).

3 The BRICS as a Security Challenge in Multilateral Forums. Clingendael Institute. 2015. Режим 
доступа: https://www.clingendael.nl/pub/2015/the_brics_as_an_eu_security_challenge/1_the_brics_as_a_
security_challenge_in_multilateral_forums/ (дата обращения: 05.01.2017).
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ничества в рамках коалиции. Этот факт можно объяснить внутренними различиями 

стран-членов и ситуативными факторами. Препятствия для более целостной повест-

ки дня БРИКС не являются непреодолимыми, однако они могут сужать диапазон тем, 

которыми занимается объединение. В частности, имеется непроработанная область, в 

которой пять стран могли бы расширить сотрудничество, используя свой опыт в сфере 

содействия международному развитию и миротворчества. Эта сфера – предотвраще-

ние конфликтов. 

Данная статья структурирована следующим образом. В первой ее части концеп-

ция определения повестки дня увязывается с недавними публикациями о коалициях, 

объединяющих восходящие державы в период после окончания холодной войны, в том 

числе затрагиваются вопросы институционализации БРИКС. Во второй части статьи 

проводится анализ документов, имеющих отношение к сотрудничеству в области бе-

зопасности в рамках БРИКС, а также итоговых отчетов встреч на уровне советников 

по вопросам национальной безопасности. В третьей части анализируется деятельность 

БРИКС по формированию повестки дня в сфере безопасности в условиях действия 

внутренних и внешних ограничений. В заключительной части рассматривается кон-

цепция определения повестки дня в неофициальных коалициях и выдвигается пред-

ложение странам БРИКС фокусировать усилия по развитию сотрудничества в сфере 

безопасности на предотвращении вооруженных конфликтов. 

Определение повестки дня и свободные коалиции

Возрастает число исследователей международных организаций, которые пытаются 

пролить свет на то, каким образом среди широкого спектра идей и предложений, раз-

рабатываемых международными организациями и другими заинтересованными лица-

ми, приобретают или теряют значимость определенные темы. Другими словами, какие 

темы выходят на передний план, каким образом они выдвигаются и каким образом 

выделяются или не выделяются на фоне других идей. Концепция определения повест-

ки дня исходит из влияния средств массовой информации на выдвижение некоторых 

тем и/или воздействия, которое оказывает повестка дня на поведение «потребителей 

повестки дня». В международных отношениях строго государственно-центрический 

подход к определению повестки дня является неадекватным, так как по некоторым те-

мам давление часто идет со стороны гражданского общества. Таким образом, важное 

значение имеет взаимодействие некоммерческих организаций, представляющих граж-

данское общество, с международными организациями, о чем свидетельствуют при-

меры с участием в данном процессе транснациональных активистов [Carpenter, 2007] 

и с расширением прав женщин в рамках повестки дня ООН [Joachim, 2007].

Тем не менее взаимодействие между внешними акторами и многосторонними ор-

ганизациями далеко не однородно. М. Ассиаг [Assayag, 2016], например, изучил раз-

личные формы стратегий, принятых заинтересованными лицами. По эпистемологиче-

ским нормам, изначально разработанным для того, чтобы понять процессы принятия 

международных решений по технически сложным и обладающим высокой степенью 

неопределенности вопросам, также отмечается влияние экспертов на определение по-

вестки дня [Dunlop, 2016]. В более широком смысле данные подходы переплетаются с 

конструктивистским подходом к международным отношениям и, в частности, с при-

сущим ему фокусом на влиянии, которое социальные отношения и когнитивность ока-

зывают на формирование международных норм и режимов [Keck, Sikkink, 1998]. 
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Большинство исследователей сфокусировались на некоммерческих организаци-

ях и активистских сообществах, например предпринимательских, или на их взаимо-

действии с многосторонними организациями, такими как структуры ООН или Брет-

тон-Вудские институты. После окончания холодной войны, на фоне бурного процесса 

мультиполяризации мирового порядка получили распространение процессы создания 

свободных коалиций государств. Данные коалиции относительно далеки от вебери-

анского идеального типа бюрократии в том смысле, что они не имеют штаб-квартир, 

организационного лидерства, визуальной идентификации, карьерных профессиона-

лов и других структурных характеристик, связанных с деятельностью рациональной 

бюрократической организации. Вместо этого данные многогосударственные коали-

ции подчиняются более гибкой логике в отношении как территориальных подходов, 

так и идентичности. Это обеспечивает им некоторые преимущества, связанные с тем, 

что страны-члены могут изучать возможности сотрудничества, не будучи стесненными 

бюрократическими барьерами и не теряя времени, как это происходит в случае с усто-

явшимися организациями. Как выразились Э. Купер и А. Фарук, «клубный динамизм» 

способствует в определенной степени предпочтению неформальных подходов в гло-

бальном управлении [Cooper, Farooq, 2013].

Свободные коалиции различаются по размеру и составу. «Группа двадцати», на-

пример, объединяет глобальных лидеров и восходящие державы в некий «центр управ-

ления», повестка дня которого постоянно адаптируется к высокодинамичным между-

народным вызовам [Kirton, 2016]. Другие коалиции состоят из стран, которые приняли 

на себя роль восходящих держав или которые часто, хотя и не бесспорно, относятся к 

этой категории аналитиками в сфере международных отношений. Россия, например, 

часто воспринимается скорее как супердержава прошлого, нежели как восходящая дер-

жава. В то же время Китай уже давно превзошел другие развивающиеся страны в эко-

номической мощи и поэтому не может больше относиться к этой категории стран. Не-

смотря на эти и другие вариации, в статье мы исходим из того, что термин «восходящая 

держава» подразумевает развивающиеся страны, которые пользуются значительным 

влиянием на региональном уровне и стремятся к статусу глобальной державы, но ко-

торые все еще имеют ограниченную способность влиять на глобальные дела, даже если 

они открыто бросают вызов некоторым ключевым нормам и институтам.

В 2006 г. четыре страны – Бразилия, Россия, Индия и Китай – начали проводить 

регулярные неформальные встречи министров иностранных дел на полях заседаний 

Генеральной Ассамблеи ООН. Эти четыре страны потом собрались на первом саммите 

БРИК в Екатеринбурге в 2009 г. Коалиция, как и ее аббревиатура, с включением ЮАР 

в 2011 г. расширилась до БРИКС – и ее повестка дня начала расширяться благодаря не 

только ежегодным саммитам лидеров государств, но и встречам, проводимым на мини-

стерском и более низком уровне, цель которых заключается в углублении сотрудниче-

ства в конкретных областях или даже по конкретным вопросам [Stuenkel, 2015].

В результате ключевые цели коалиции в рамках БРИКС достаточно широкие. Во-

первых, в некоторых областях коалиция стремится к системным изменениям, направ-

ленным на ускорение перехода от однополярного мира, в котором доминируют США, 

к многополярному миру. Во-вторых, коалиция продвигает реформы ключевых компо-

нентов системы глобального управления для достижения большей репрезентативности 

и эффективности. Преследуя эти широкие цели, коалиция иногда оспаривает некото-

рые аспекты системы глобального управления. Зачастую такой подход воспринимается 

как деятельность, направленная на формирование оппозиции западному либерально-

му видению миропорядка, при этом не являющаяся открыто революционной. З. Лаиди, 
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например, пишет: «В то время как они (страны БРИКС. – Примеч. авт.) не пытают-

ся формировать антизападную политическую коалицию, базирующуюся на встречных 

предложениях или на радикально отличном видении мира, они обеспокоены вопросом 

поддержания независимости суждений и национальных действий в мире, экономиче-

ская и социальная взаимозависимость которого возрастает <…> Они считают, что го-

сударственный суверенитет важнее всего, в том числе, конечно, важнее политической 

природы поддерживающих его режимов» [Laidi, 2012, p. 1].

Отчасти из-за этого широко распространенного (особенно в западных институ-

тах) восприятия БРИКС как оппозиционной и реформистской силы БРИКС сталки-

вается с вызовами для своей легитимности. Отвечая на эти вызовы и стремясь продви-

гать сотрудничество, коалиция работает над институционализацией самой себя путем 

создания таких институтов, как Новый банк развития. Наиболее простые для обсужде-

ния темы активно выносятся на переговоры на постоянной основе, при этом одна или 

несколько стран  – членов коалиции пытаются повысить значимость отдельных тем. 

Однако в отличие от устоявшихся международных организаций коалиция тщательно 

контролирует процесс определения повестки дня, чтобы минимизировать воздействие 

внешних активистских организаций и средств массовой информации.

БРИКС работает над своей институционализацией, пытаясь приобрести более 

стабильные характеристики и повысить свою легитимность в качестве участника меж-

дународных процессов, при этом он все в большей степени делает это через установ-

ление целей и задач в декларациях и планах действий по итогам ежегодных саммитов 

лидеров стран-членов. Не так давно БРИКС также начала создавать новые институты, 

занимающиеся определенными областями взаимодействия, например сотрудниче-

ством в целях развития в рамках Нового банка развития. Новые институты воспри-

нимаются в качестве альтернативы существующим организациям или в качестве ме-

ханизмов, используемых для продвижения реформ (обе эти мотивации не являются 

взаимоисключающими). Спустя десять лет после начала переговоров, которые приве-

ли к созданию БРИКС, объединение предпочитает оставаться свободной коалицией, 

сфокусированной на попытках найти общие сферы интереса, если такие сферы по-

являются и позволяют условия, а не на собственной институционализации, направ-

ленной на создание зонтичной организации со своей штаб-квартирой, институтом 

президентства и визуальными символами, такими как логотип, девиз и устав. Таким 

образом, предполагается, что влияние внешних акторов в лице активистских групп или 

внутренних акторов в лице представителей соответствующих органов власти на про-

цесс определения повестки дня в БРИКС существенно отличается от практики, при-

нятой в устоявшихся международных организациях. 

На самом деле процесс определения повестки дня в свободной коалиции, такой 

как БРИКС, может не соответствовать стандартам и механизмам, принятым в таких 

институтах, как структуры ООН и Бреттон-Вудские организации. Хотя БРИКС явля-

ется коалицией с сильным государственно-центрическим подходом, данное объедине-

ние взаимодействует с негосударственными акторами двумя способами. В рамках сво-

их инициатив и планов действий коалиция созывает встречи представителей частного 

сектора и некоммерческих организаций, при этом тех из них, которые санкционирова-

ны странами-членами. Например, в рамках БРИКС существуют деловая платформа и 

сообщество аналитических центров, в которых представлены организации от каждой 

страны-члена. В дополнение к этим относительно официальным группам существуют 

также некоммерческие организации, представляющие гражданское общество, кото-

рые участвуют в деятельности БРИКС в более широком смысле. Зачастую это участие 
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носит конфронтационный характер – например, они проводят параллельные встречи 

на полях ежегодных саммитов БРИКС, осуществляют анализ перспективной повестки 

дня БРИКС или формируют сообщества активистов, которые продвигают определен-

ные вопросы в пяти странах – членах объединения. Наконец, роль средств массовой 

информации в формировании повестки дня БРИКС стала более сложной – существует 

широкий спектр мнений, от глубоко скептичных до крайне оптимистичных, по пово-

ду коалиции и ее способностей добиваться преобразований и разрабатывать эффек-

тивные позитивные альтернативы подходам, которые предусматривают сохранение 

статус-кво в отношении отдельных международных проблем. 

Тем не менее в случае с БРИКС (в отличие от практики, принятой в отношениях 

с устоявшимися международными организациями) внешние акторы не имеют явных 

посредников или ответственных лиц, принимающих решения. Это обусловлено тем, 

что, во-первых, председательство в объединении ежегодно переходит от одной стра-

не к другой, во-вторых, у объединения нет штаб-квартиры со специализированными 

подразделениями и, в-третьих, шерпы в БРИКС являются представителями государств 

и не имеют устоявшегося канала для коммуникации с негосударственными акторами. 

В результате некоммерческие организации и другие негосударственные акторы, рабо-

тающие над проблематикой БРИКС, должны постоянно зондировать почву и пере-

страиваться, создавая новые сообщества и выискивая новые источники финансиро-

вания, для того чтобы влиять на процесс определения повестки дня в объединении. 

Некоторые эксперты остаются скептически настроенными в отношении способности 

мероприятий, проводимых параллельно ежегодным саммитам БРИКС, влиять на офи-

циальную повестку дня БРИКС. В частности, они критически оценивают попытки 

оказать давление на Новый банк развития с целью сподвигнуть его на принятие более 

строгих стандартов в сфере защиты окружающей среды и прав человека при выдаче 

кредитов на инфраструктурные проекты. В случае со свободными коалициями места, 

где принимаются стратегические решения, не так четко определены, как в случае с 

устоявшимися международными организациями [Carpenter, 2007].

В то же время БРИКС периодически занимает конфронтационные позиции в от-

ношении определенных элементов системы глобального управления, например, тре-

буя более быстрой и конкретной реформы системы принятия решений во Всемирном 

банке и Международном валютном фонде. Тем не менее БРИКС не только требует пре-

образований, но также находит способы удовлетворить данные требования, а также 

предоставляет возможность странам – членам объединения расширить свое полити-

ческое влияние на международной арене. В условиях наличия богатого выбора между-

народных структур БРИКС воспринимается странами-членами как наиболее удобная 

платформа для реализации данной задачи. 

В то время как коалиция пытается найти наиболее простые для обсуждения темы 

в целях дальнейшего развития сотрудничества и проводит с этой целью встречи для 

определения общих интересов и сфер для совместной работы, на страны – члены объ-

единения при определении повестки дня оказывают влияние ограничения, связанные 

с расходящимися или сталкивающимися интересами в определенных вопросах. Хотя 

во все многосторонние инициативы вовлечены страны-члены с расходящимися инте-

ресами, переговоры и обсуждения нацелены на поиск совпадающих интересов, чтобы 

определить приоритеты и начать конкретные действия. 

В следующем разделе статьи анализируются документы БРИКС, особенно те из 

них, которые принимаются во время саммитов лидеров стран-членов (прежде всего 

декларации и планы действий), с точки зрения того, как развивается повестка дня объ-
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единения в сфере безопасности. В документах проводится анализ трех направлений 

связанной с безопасностью деятельности, начавшейся с первого саммита объединения 

в 2009 г.: 1) попытки координации позиций по конкретным вопросам безопасности, 

таким как вооруженные конфликты, и соответствующим нормативным подходам; 

2) попытки координировать политику; 3) инициативы по формированию институтов.

Сотрудничество по вопросам безопасности 
в декларациях БРИКС

2009–2012 гг.: появление вопросов безопасности в повестке дня БРИКС

На первом этапе развития БРИКС вопросы безопасности, очевидно, имели вто-

ростепенное значение по сравнению с экономическими вопросами, во многом из-за 

начавшихся в 2008 г. экономических потрясений на глобальных рынках. На первых 

двух саммитах БРИК, проведенных в Екатеринбурге в 2009 г.4 и Бразилиа в 2010 г., 

еще до присоединения ЮАР, стороны были главным образом обеспокоены тем, как 

противодействовать последствиям глобального финансового кризиса и обеспечить вы-

полнение принятых «Группой двадцати» резолюций. Упоминания вопросов безопас-

ности в декларациях этих саммитов встречаются лишь в контексте продовольственной 

безопасности, хотя декларация по итогам саммита в Бразилиа содержит ссылку на не-

обходимость борьбы с терроризмом5.

В декларации по итогам саммита в Санье (Китай) в 2011 г., когда к объединению 

присоединилась ЮАР и вместо БРИК стала использоваться аббревиатура БРИКС, за-

фиксировано расширение повестки дня в сфере безопасности и углубление некоторых 

тем6. Этот факт можно объяснить тем, что в рассматриваемый период после призыва 

генерального секретаря ООН Кофи Аннана к проведению реформы ООН, в том числе 

к преобразованиям в Совете Безопасности, появились новые возможности. В частно-

сти, декларация по итогам саммита в Санье призывает к реформе Совета Безопасно-

сти ООН «с целью сделать его более эффективным, действенным и представительным, 

чтобы он мог успешнее справляться с современными глобальными вызовами». В до-

кументе также отмечается, что «Китай и Россия подтверждают важность, которую они 

придают статусу Индии, Бразилии и Южной Африки в международных делах, понима-

ют и поддерживают их стремление играть большую роль в ООН», однако в нем не го-

ворится, что Китай и Россия поддерживают включение трех других государств в число 

постоянных членов Совета Безопасности.

В нормативных подходах БРИКС также начинает определять некоторые совмест-

но разделяемые принципы. В частности, говорится об общем уважении принципа, со-

гласно которому следует избегать применения силы, и подчеркивается, что «необхо-

димо уважать независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность 

каждого государства». Это заявление можно воспринимать в контексте углубляющих-

ся дебатов вокруг концепции ООН об ответственности по защите (R2P). Как пишет 

Ч. Зиглер, БРИКС «относится подозрительно к мотивам Запада по продвижению сило-

4 Joint Statement of the BRIC Countries’ Leaders, BRIC. 2009. Режим доступа: http://www.brics.
utoronto.ca/docs/090616-leaders.html (дата обращения: 05.01.2017).

5 BRIC Summit of Heads of State and Government: Joint Statement, BRIC. 2010. Режим доступа: 
http://www.brics.utoronto.ca/docs/100415-leaders.html (дата обращения: 05.01.2017).

6 Sanya Declaration, BRICS. 2011. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/110414-leaders.
html (дата обращения: 05.01.2017).
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вой интервенции» и «относится обоснованно скептически к утверждениям, что такие 

интервенции принесут больше пользы, чем вреда» [Ziegler, 2016, p. 1]. 

Помимо того что в этой декларации впервые упоминаются регионы, затронутые 

кризисом, в ней также отмечаются сценарии конкретных кризисов и выражается глу-

бокая озабоченность «неспокойной обстановкой в регионах Ближнего Востока, Север-

ной и Западной Африки». В документе также зафиксирована первая попытка БРИКС 

координировать позиции по конкретному конфликту – речь идет о Ливии. В тот год 

позиции стран  – членов БРИКС совпали при рассмотрении данного вопроса в Со-

вете Безопасности ООН – резолюции о вмешательстве в дела Ливии, ссылающиеся на 

концепцию R2P, вызвали несогласие и оппозицию восходящих держав. На самом деле 

в Санье главы пяти государств совместно выразили несогласие с использованием силы 

в Ливии и призвали к мирному разрешению конфликта. Соответственно, декларация 

призывает к принятию решений, основанных на мирном процессе и диалоге в рамках 

механизмов ООН и региональных организаций, в частности в рамках инициативы Аф-

риканского союза о создании панели высокого уровня по Ливии. 

Проблематика терроризма начинает занимать все больше места в дискуссиях по 

вопросам безопасности в рамках БРИКС. Декларация по итогам саммита в Санье со-

держит ссылки на терроризм, в частности в ней говорится, что ООН «принадлежит 

центральная роль в координации международных действий против терроризма в рам-

ках Устава ООН и в соответствии с принципами и нормами международного права». 

Кроме того, декларация призывает к скорейшему завершению переговоров в рамках 

Генеральной Ассамблеи ООН о Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международ-

ным терроризмом и к ее принятию всеми государствами – членами ООН. Таким обра-

зом, речь идет если и не об усилиях БРИКС по полноценной координации политики, 

то о совместном подходе к приоритизации вопросов, связанных с продвижением гло-

бальной деятельности по борьбе с терроризмом. Наконец, на саммите в Санье страны 

БРИКС подтвердили свои обязательства в сфере международной информационной 

безопасности и сошлись в едином мнении о необходимости бороться с киберпреступ-

ностью  – данные темы быстро набирали популярность в глобальных дебатах по так 

называемым новым угрозам безопасности.

На следующем саммите, прошедшем в Нью-Дели в 2012 г., термин «безопасность» 

был включен в название саммита – «Партнерство стран БРИКС во имя мировой ста-

бильности, безопасности и процветания». Пока тот саммит остается единственным, 

когда термин «безопасность» был включен в название саммита. Фактически саммит в 

Нью-Дели в определенном смысле стал историческим событием из-за включения темы 

безопасности в повестку дня БРИКС. В декларации саммита 2012 г. вопросы, относящи-

еся к международной безопасности, занимают почти половину параграфов в документе, 

хотя они и сфокусированы на совместно разделяемых позициях по вопросам и конфлик-

там, а не на конкретных инициативах БРИКС7. С учетом того, что председательствую-

щая в объединении страна имеет значительное влияние на процесс выбора тем для вклю-

чения в декларацию по итогам саммита в конкретном году, уклон в сторону тематики 

безопасности в 2012 г. можно объяснить как озабоченностью Индии, так и ее стремлени-

ем стать более видным игроком в делах, связанных с глобальной безопасностью.

В том, что касается конкретных вооруженных конфликтов, декларация 2012 г. яв-

ляется более детализированной по сравнению с предыдущими годами, и в ней имеют-

ся отдельные параграфы, посвященные конкретным конфликтам. Например, имеются 

7 Fourth BRICS Summit: Delhi Declaration, New Delhi. 2012. 29 March. Режим доступа: http://www.
brics.utoronto.ca/docs/120329-delhi-declaration.html (дата обращения: 05.01.2017).
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параграфы по таким темам, как арабо-израильский конфликт, ухудшение ситуации в 

Сирии, напряженность вокруг ядерной программы Ирана, стабилизация и развитие 

Афганистана (в том числе в контексте борьбы с терроризмом и нелегальной наркотор-

говлей). Наконец, в декларации по итогам саммита в Нью-Дели страны БРИКС уси-

ливают связь между своей формирующейся концепцией безопасности и концепцией 

содействия международному развитию. Соответственно, тематика энергетической и 

продовольственной безопасности также появляется в декларации и увязывается с дву-

мя темами, которые занимали центральное место в международной повестке дня того 

года: с изменением климата (из-за переговоров по Парижскому соглашению) и устой-

чивым развитием (из-за дебатов вокруг Целей устойчивого развития). 

Включение таких тем в повестку дня отражает все еще пробный, предварительный 

характер ранних обсуждений в рамках БРИКС вопросов международной безопасно-

сти, которые имели второстепенное значение по сравнению с главной темой повестки 

дня – развитием экономического сотрудничества. Впервые в истории БРИКС наряду 

с итоговой декларацией был подготовлен Делийский план действий, который, помимо 

министерских встреч в шести других областях сотрудничества, предусматривал про-

ведение встречи высокопоставленных представителей стран БРИКС, ответственных за 

вопросы национальной безопасности, при этом детали встречи не приводились8.

2013–2014 гг.: координация позиций по вооруженным конфликтам 

Этеквинская декларация9 по итогам саммита в Дурбане (ЮАР) в 2013 г. также содер-

жит несколько упоминаний вопросов глобальной и региональной безопасности и опять 

служит примером того, как председательствующая страна может продвигать интересую-

щие ее конкретные вопросы безопасности в рамках повестки дня БРИКС. В то время как 

Индия явно приложила руку к тому, чтобы в повестку дня БРИКС в 2012 г. был введен 

широкий спектр проблем в сфере безопасности, таким же образом на саммите в Дурба-

не правительство ЮАР продвигало включение вопросов регионального развития в Аф-

рике, при этом проблематика безопасности периодически всплывает в тексте докумен-

та. Документ не только подтверждает приверженность членов БРИКС реформе Совета 

Безопасности ООН, но и признает «центральную роль Африканского союза и его Совета 

мира и безопасности в деле урегулирования конфликтов в Африке», а также призывает 

Совет Безопасности ООН «усиливать сотрудничество с Африканским союзом и его Со-

ветом мира и безопасности, следуя соответствующим резолюциям СБ ООН». При этом 

наибольшую озабоченность вызывает распространение нестабильности в Северной Аф-

рике, в особенности в зоне Сахеля и Гвинейском заливе. Как и декларация по итогам 

саммита в Нью-Дели, Этеквинская декларация содержит целые параграфы, посвящен-

ные конкретным кризисам. В то же время ее новацией является то, что в ней упоми-

наются конкретные механизмы и обязательства по реализации конкретных инициатив, 

разработанных в рамках других международных организаций и площадок. Например, 

страны БРИКС выражают поддержку Женевской группе действий по урегулированию в 

Сирии и напоминают международному сообществу о своих обязательствах по Афгани-

стану, принятых на Боннской международной конференции (декабрь 2011 г.).

8 Delhi Action Plan, BRICS. 2012. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/120329-delhi-
declaration.html#actionplan (дата обращения: 05.01.2017).

9 BRICS and Africa: Partnership for Development, Integration and Industrialisation, eThekwini 
Declaration, Durban, South Africa. 2013. March 27. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/
docs/130327-statement.html (дата обращения: 05.01.2017).
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Этеквинская декларация, имеющая региональный акцент, добавляет три кризиса 

на Африканском континенте в список конфликтов, по которым у стран-членов имеет-

ся единая позиция: Мали, Центральная Африканская Республика, Демократическая 

Республика Конго. В случае с Мали декларация подчеркивает роль Экономического 

сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и соседних с Мали стран в 

остановке разворачивающегося насилия. Опять же БРИКС подчеркивает более важ-

ную роль региональных акторов в решении проблемы ожесточенного конфликта, не 

лишая при этом ООН роли важной площадки, на которой обсуждаются вопросы под-

держки и нормативные вопросы. В плане действий, одобренном в 2016 г., встреча высо-

копоставленных представителей стран БРИКС по вопросам национальной безопасно-

сти занимает второе место в списке 18 мероприятий, уступая только встрече министров 

иностранных дел на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН. 

Итоговый документ шестого саммита БРИКС в Форталезе (Бразилия) повторя-

ет многие позиции, зафиксированные в более ранних декларациях, и добавляет темы, 

приоритетные для внешней политики Бразилии, такие как политическая нестабиль-

ность в Гвинее-Бисау, от имени которой Бразилия долгое время работала по кана-

лам ООН и Сообщества португалоязычных стран. В декларации также отмечаются 

кризисы в Африке, в том числе похищения женщин и детей в Чибоке, осуществляе-

мые группировкой «Боко харам», и гуманитарный кризис в Южном Судане, а также 

нестабильность в Ираке. Саммит прошел после присоединения Крыма к России, но 

единственным упоминанием данного кризиса стал призыв к проявлению сдержанно-

сти всеми вовлеченными сторонами. В особенности в декларации выделяется детали-

зированный раздел, посвященный Сирии,  – БРИКС поддерживает посредническую 

роль ООН в этом конфликте, но при этом настаивает на том, чтобы мирным процессом 

управляли сирийцы. 

Наконец, в принятой в Форталезе декларации содержится расширенный перечень 

тем по безопасности. Текст включает предложение созвать конференцию по вопросу о 

создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и всех других видов оружия 

массового уничтожения. В декларации звучит призыв к предотвращению гонки воору-

жений в космическом пространстве, а также к борьбе с транснациональной органи-

зованной преступностью, пиратством и вооруженными грабежами на море, междуна-

родной наркоторговлей и киберпреступлениями. Таким образом, саммит в Форталезе 

расширил повестку дня в области безопасности (по крайней мере, увеличилось число 

текущих конфликтов, по которым страны занимают единую позицию) и сделал про-

блематику вооруженных конфликтов более заметной частью дискуссий по вопросам 

безопасности в рамках БРИКС. В развитие нормативных идей, нашедших отражение 

в более ранних декларациях БРИКС, Форталезская декларация указывает на то, что 

идет формирование подхода БРИКС к предотвращению конфликтов, и подчеркивает 

взаимосвязанную природу вопросов международного развития и безопасности.

2015 г. – настоящее время: разработка совместных инициатив 

Уфимская декларация 2015 г.10 осуждает односторонние интервенции и подчер-

кивает «исключительную важность неделимого характера безопасности» и то, что «ни 

одно государство не может укреплять собственную безопасность за счет безопасности 

других государств». В документе особое внимание уделяется вопросам кибербезопас-

10 Ufa Declaration, BRICS. 2015. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/150709-ufa-
declaration_en.html (дата обращения: 05.01.2017).
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ности и упоминается конкретное тематическое сотрудничество, предусматривающее 

регулярные обсуждения. Речь идет о Рабочей группе экспертов государств БРИКС по 

вопросам безопасности в сфере использования ИКТ. В том, что касается конфлик-

та в Сирии, в Уфимской декларации высказывается «поддержка шагам Российской 

Федерации, направленным на содействие политическому урегулированию в Сирии» 

(упоминается организация двух раундов межсирийских консультаций в Москве в ян-

варе и апреле 2015 г.) и также выражается озабоченность по поводу побочных послед-

ствий нестабильности в Ираке и Сирии, результатом которой является возрастающая 

активность террористических организаций в регионе. В документе подтверждается 

приверженность коалиции таким принципам, как территориальная целостность, не-

зависимость и национальный суверенитет. Сопутствующий План действий, помимо 

традиционного призыва организовать встречу советников по вопросам безопасности, 

впервые предлагает провести встречи по определенным темам: по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотических средств; по безопасности космической деятельности; по 

ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки; по безопасности исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); по инфекционным 

заболеваниям (на фоне вспышки вируса Эбола в отдельных частях Африки)11.

Декларация по итогам саммита на Гоа в 2016 г. добавляет в повестку дня БРИКС 

в области безопасности вопрос миротворческой деятельности ООН (Индия находится 

среди стран – лидеров по числу военного контингента, предоставленного в распоря-

жение ООН для выполнения миротворческих операций) и призывает повышать роль, 

потенциал и эффективность миротворческой деятельности. Также фиксируется воз-

растающая озабоченность по поводу терроризма – в декларацию включен вопрос фи-

нансирования террористической деятельности, в частности в контексте проблемы от-

мывания денег. Безусловно, проблема терроризма стала приоритетной для саммита на 

Гоа – в тексте декларации термин «терроризм» используется 43 раза. 

К этому времени декларации по итогам саммитов БРИКС содержали формулиров-

ки, которые обсуждались не только на ежегодных саммитах, но и на встречах высоко-

поставленных представителей по безопасности / советников по вопросам националь-

ной безопасности. По итогам этих встреч не подписывались конкретные документы, 

однако, как правило, общие темы, обсуждавшиеся на таких встречах и на проходивших 

параллельно двусторонних переговорах, получали определенное освещение в сред-

ствах массовой информации, особенно в председательствующих в объединении стра-

нах. Первая встреча состоялась в мае 2009 г. в России, ее целью было обсуждение по-

следствий глобального финансового кризиса для безопасности12. Позже такие встречи 

проводились в Бразилиа (апрель 2010 г.) и Сочи (октябрь 2010 г.) – на них обсуждались 

общие вопросы безопасности. Тем не менее на встречах в Москве в 2015 г. и Нью-Дели 

в 2016 г. эти дискуссии приняли более насущный характер – на них затрагивались кон-

кретные вопросы, что дает основания полагать, что Россия и Индия играли решающую 

роль в попытках продвигать повестку дня БРИКС в области безопасности, особенно 

в вопросах, связанных с терроризмом13. Эти дебаты остаются по своей природе пре-

11 Ufa Action Plan, BRICS. 2015. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/150709-ufa-
action-plan-en.html (дата обращения: 05.01.2017).

12 Putin to meet BRICS national security advisors in Moscow, The BRICS Post. 2015. 25 May. 
Режим доступа: http://thebricspost.com/putin-to-meet-brics-national-security-advisors-in-moscow/#.
WHZwP7GZPuQ (дата обращения: 05.01.2017).

13 Reunião de Assessores Nacionais de Segurança do BRICS, Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República. 2016. Режим доступа: http://www.gsi.gov.br/noticias/2016/reuniao-de-assessores-
nacionais-de-seguranca-do-brics (дата обращения: 05.01.2017).
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имущественно зондирующими, при этом они затрагивают такие конкретные темы, как 

роль «Даиш» (ИГИЛ; запрещенной в России организации. – Примеч. перев.) и «Боко 

хоро». Эти дебаты представляют собой первые попытки координировать политику в 

таких вопросах, как кибербезопасность, терроризм и пиратство. 

На встрече в Нью-Дели в 2016 г. представители стран БРИКС по безопасности также 

обменялись оценками недавних событий в Западной Азии и Северной Африке. Стороны 

нашли общий язык по трем вопросам, имеющим отношение к сотрудничеству в области 

безопасности в рамках БРИКС. В вопросах кибербезопасности пять стран договорились 

обмениваться информацией и лучшими практиками, бороться с киберпреступлениями, 

улучшать сотрудничество между техническими и правоприменительными агентствами, 

в том числе проводить совместные научно-исследовательские работы и повышать компе-

тентность в вопросах кибербезопасности. Данная встреча состоялась на следующий день 

после первого заседания Рабочей группы БРИКС по противодействию терроризму, про-

шедшего накануне в том же городе. Пять стран договорились расширить сотрудни чество 

в противодействии терроризму, в частности применять меры для лишения террористов 

доступа к финансированию, а также к оборудованию, вооружениям и боеприпасам, при 

этом они подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом на глобальном законода-

тельном уровне. Наконец, представители стран БРИКС договорились объединить уси-

лия в контртеррористической деятельности и подавлении насильственного экстремиз-

ма, корни которого уходят на Ближний Восток, и создать специальный форум БРИКС 

для того, чтобы укрепить сотрудничество и расширить программы обменов между со-

ответствующими органами, ответственными за сферу безопасности14. Это первый пред-

варительный признак институционализации в сотрудничестве в области безопасности в 

рамках БРИКС. Данные встречи становятся более частыми, в ходе обсуждений затраги-

вается широкий спектр тем, и есть признаки того, что в ближайшие годы будут созданы 

механизмы для решения конкретных задач в области безопасности. 

Одним из последних новшеств на встречах в Дели и на Гоа стало вовлечение пред-

ставителей организованного гражданского общества в обсуждение вопросов безопасно-

сти в рамках БРИКС. В октябре 2016 г. 19 научных сотрудников, дипломатов и политиков 

из стран БРИКС написали открытое письмо лидерам стран БРИКС, в котором призвали 

к завершению конфликта в Сирии15. Хотя это и скромное усилие, но оно может означать, 

что в будущем роль БРИКС в вопросах международной безопасности может стать более 

противоречивой, а ее позиции могут не совпадать с западными подходами. 

Общие интересы и препятствия на пути сотрудничества 
в сфере безопасности в рамках БРИКС

Общие интересы БРИКС в сфере мира и безопасности

Документы БРИКС указывают на то, что с момента создания коалиции в середине 

2000-х годов ее повестка дня в сфере безопасности продвигалась вперед, хотя неравно-

мерно, но по нарастающей. На первых ежегодных саммитах страны-члены в основ-

14 Meeting of the BRICS High Representatives for National Security, Ministry of External Affairs, 
Government of India. 2016. 15 September. Режим доступа: http://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/27401/
Meeting_of_the_BRICS_High_Representatives_Responsible_for_National_Security (дата обращения: 05.01. 
2017).

15 Letter to the BRICS leaders: Urgent response needed on Syria, The BRICS Post. 2016. 16 October. 
Режим доступа: http://thebricspost.com/letter-to-brics-leaders-urgent-response-needed-on-syria/#.WIDB 
DbGZNEI (дата обращения: 05.01.2017).
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ном были обеспокоены проблемой преодоления последствий финансового кризиса, 

вследствие чего много внимания уделялось развитию экономического сотрудничества 

и выработке решений по сглаживанию экономического шока. Со временем, по мере 

проведения успешных саммитов и регулярных встреч на министерском и более низком 

уровне, декларации БРИКС, а также сопровождающие их планы действий стали отра-

жать более широкую повестку дня и включать не только конкретные инициативы, но 

также единые позиции по ключевым глобальным вопросам и дискуссии, особенно по 

поводу реформы глобального управления.

Таким образом, сотрудничество в целях развития и экономическое взаимодей-

ствие возникли как первые области, в которых четыре страны (а после присоединения 

ЮАР – пять стран) нашли наиболее простые для обсуждения темы для развития сотруд-

ничества. Это подтверждается не только частотой проведения соответствующих встреч, 

но также созданием Нового банка развития и разработкой других инициатив, таких как 

формирование в 2015 г. Пула резервных валют, целью которого является защита от дав-

ления со стороны глобальных рынков. У стран – членов объединения совпали интере-

сы в том, что касается расширения повестки дня по сотрудничеству в целях развития по 

линии Юг – Юг (по крайней мере, в этой области не было противостояния интересов). 

Это позволило относительно быстро определить повестку дня в сотрудничестве в целях 

развития и экономическом взаимодействии. В частности, в вопросе финансирования 

международного развития коалиция предлагает странам-членам пути для повышения 

эффективности соответствующих программ в области международного развития по 

линии Юг  – Юг и усиления своих политических требований, выражающихся в том 

числе в критике западной помощи по линии Север – Юг и призывах к реализации ре-

формы глобального управления. Такой процесс определения повестки дня имел преи-

мущественно внутренний характер, им двигали правительства стран – членов БРИКС. 

Однако параллельные инициативы и некоторое соперничество со стороны организо-

ванного гражданского общества, которое проявляется в проведении мероприятий на 

полях саммитов БРИКС, также создали новое давление на БРИКС, направленное на 

принятие определенных норм в области сотрудничества в целях развития. Например, 

речь идет о нормах, касающихся распределения доходов, защиты окружающей среды и 

трудового права при финансировании инфраструктурных проектов16.

С другой стороны, определение повестки дня в сфере международной безопасно-

сти идет более медленными темпами, осторожными методами и почти исключительно 

по межгосударственным каналам. Во время первых пяти лет существования БРИКС 

в качестве коалиции разделы деклараций и планов действий, касающиеся вопросов 

безопасности, сводились скорее к абстрактным общим позициям по ключевым кон-

фликтам, например в Ливии и Сирии, или к определению обширных принципов, по 

поводу которых страны-члены пришли к согласию, таких как невмешательство в дела 

других стран. В случае с интервенцией в Ливию позиция БРИКС совпала с позицией 

Совета Безопасности ООН, и страны – члены объединения смогли достичь некоторо-

го уровня координации своих позиций, ссылаясь до определенной степени на прин-

цип уважения национального суверенитета и не соглашаясь с применением концеп-

ции ООН об ответственности по защите (R2P). Таким же образом, когда вспыхнула 

война в Сирии в 2011 г., страны БРИКС совпали в своей оппозиции (или в нежелании 

поддерживать) предложениям по военной интервенции, в том числе через механизмы 

16 См., например: Lysa John Engaging BRICS: Challenges and Opportunities for Civil Society. Oxfam 
India, 2012. Режим доступа: https://www.oxfamindia.org/sites/default/files/Working%20paper%2012.pdf 
(дата обращения: 05.01.2017).
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ООН [Abdenur, 2016]. С 2015 г. БРИКС двигается в направлении первых конкретных со-

вместных инициатив, которые при этом остаются пробными и сконцентрированными 

на очень узких темах – в качестве примера можно привести рабочую группу по борьбе 

с терроризмом. 

Коалиция явно стремится к более насыщенной повестке дня в сфере безопасно-

сти, о чем свидетельствуют постоянно увеличивающиеся в объемах разделы деклараций 

БРИКС, посвященные вопросам безопасности, и проводимые со все возрастающей 

частотой встречи по вопросам безопасности в рамках БРИКС. Кроме того, несмотря 

на свою неоднородность, пять стран-членов имеют в этой области некоторые общие 

интересы. Лидеры стран БРИКС часто произносят речи о долгосрочном мире и ста-

бильности, хотя они могут иметь разные представления о том, как их достичь и каким 

может быть желаемое статус-кво, особенно в их ближнем зарубежье и регионах, кото-

рые они считают стратегически важными для укрепления своей роли в международных 

делах. Например, Россия заявляет, что осуществляет военную интервенцию в Сирии 

для того, чтобы содействовать сохранению стабильности в регионе, и утверждает, что 

ее участие в конфликте оправдано тем, что это «вмешательство по приглашению» – оно 

подкреплено запросами со стороны правительства Башара Асада17. Растущий интерес 

Китая к международным делам породил рост напряженности в отношениях с некото-

рыми его соседями, в том числе из-за территориальных споров в Тихом океане. Тем 

не менее правительство Китая рассматривает мир и стабильность на региональном и 

глобальном уровне не только как самоцель, но и как необходимое условие для обес-

печения благосостояния18. Лидеры Индии относят враждебные действия на границах 

Индии, особенно на границах с враждебным и обладающим ядерным оружием Пакис-

таном, к проблемам территориальной целостности и в целом считают их препятствия-

ми для более широкой региональной безопасности19.

Во-вторых, все страны БРИКС хотят большей роли для себя в сфере междуна-

родной безопасности, как внутри, так и за пределами своих регионов. Они хотят при-

знания своей активной роли в содействии стабильности и не хотят, чтобы их воспри-

нимали как безучастных игроков или как игроков, препятствующих международным 

усилиям по достижению мира. Даже когда эти страны добиваются большего представи-

тельства в осуществлении глобального управления, они хотят стать также более важны-

ми игроками в устоявшейся системе управления безопасностью. Поэтому стараются 

расширить и/или диверсифицировать свой вклад в миротворческие операции ООН, 

финансовую поддержку процессов мирного строительства, посредничество в разреше-

нии конфликтов – иногда за пределами их собственных регионов. Бразилия сотруд-

ничала с Турцией для снижения напряженности вокруг ядерной программы Ирана 

[Lazarou, 2016], и даже Китай, который исторически придерживается политики невме-

шательства, недавно предложил свое посредничество в урегулировании вооруженных 

конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке [Chen, 2015; Tiezzi, 2014].

17 Lawmakers authorize use of Russian military force for anti-IS airstrikes in Syria. TASS. 2015. 
30 September. Режим доступа: http://tass.com/politics/824795 (дата обращения: 05.01.2017).

18 См., например: Speech in National University of Singapore, Ministry of Foreign Affairs of the People’s 
Republic of China. 2015. 7 November. Режим доступа: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/
t1313709.shtml (дата обращения: 05.01.2017).

19 India wants peace at borders, but don’t view it as our weakness: Army chief on ceasefire violations // 
The Times of India. 2017. 15 January. Режим доступа: http://timesofindia.indiatimes.com/india/
india-wants-peace-at-borders-but-dont-view-it-as-our-weakness-army-chief-on-ceasefire-violations/
articleshow/56573356.cms (дата обращения: 05.01.2017).
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В-третьих, страны БРИКС иногда на индивидуальной или коллективной основе 

выражают скепсис в отношении устоявшихся подходов к международным конфлик-

там. В частности, они призывают к созданию более эффективных механизмов по уре-

гулированию вооруженных конфликтов, особенно с учетом изменяющейся природы 

военных действий (из-за возрастающей роли негосударственных акторов как во вну-

тригосударственных, так и межгосударственных конфликтах). Даже Россия, которая 

традиционно занимает более осторожную позицию по вопросу реформирования Со-

вета Безопасности ООН (в частности, она выступает за то, чтобы обсуждение вопро-

сов международной безопасности не выходило за рамки Совета Безопасности ООН), 

неоднократно призывала к большей активности в предотвращении конфликтов – от-

части в качестве альтернативного варианта реализации концепции об ответственности 

по защите (R2P)20.

В-четвертых, страны БРИКС стремятся играть более важную роль в разработке 

нормативной базы в области международной безопасности, хотя они и сейчас вовле-

чены в различных форматах и в различной степени в дебаты о нормативной базе на 

глобальном уровне. Несмотря на периодические обвинения стран – членов БРИКС в 

том, что они создают препятствия для нормативной базы, в частности концепции об 

ответственности по защите (R2P), эти страны также предлагают изменения на концеп-

туальном и операционном уровне. В качестве примера можно привести предложение 

Бразилии по концепции об ответственности при защите (RwP) как альтернативы R2P, 

частые призывы ЮАР к увеличению инвестиций в урегулирование конфликтов через 

политический диалог и предложение Китая по концепции «ответственной защиты» 

[Abdenur, 2016]. Эти моменты показывают, что страны БРИКС имеют некоторые об-

щие цели в вопросах международной безопасности, и это может способствовать даль-

нейшему поиску общих позиций по конкретным вопросам и инициативам в областях 

международной безопасности, которые представляют собой наиболее простые для об-

суждения темы в повестке дня БРИКС.

Проблемы в продвижении повестки дня в области безопасности

Несмотря на наличие вышеуказанных общих целей, существуют внутренние и 

внешние препятствия для развития политического взаимодействия крайне неоднород-

ных стран БРИКС по повестке дня в области безопасности. 

Во-первых, несмотря на возрастающий интерес членов коалиции к сотрудни-

честву в сфере международной безопасности, БРИКС не является оборонительным 

альянсом. Он является свободной договоренностью восходящих держав и не имеет сов-

местных вооруженных сил – ему «не хватает зубов» для координации «жесткой» силы. 

Более того, члены коалиции никогда публично не высказывали амбиций по формиро-

ванию такого альянса, предусматривающего взаимные гарантии по защите от атак дру-

гих государств и угроз. Если одна из стран БРИКС вступит в вооруженный конфликт 

и будет атакована, другие страны не связаны обязательствами по ее защите, как это 

происходит в официальных оборонительных альянсах. 

Во-вторых, коалиция БРИКС была создана относительно недавно. Объединение 

существует всего лишь менее десяти лет, но имеется некоторый скепсис в отношении 

20 Statement by the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations H.E. 
Vitaly Churkin at the UN Security Council Meeting on conflict prevention, Permanent Mission of the Russian 
Federation to the United Nations. 2011. 22 September. Режим доступа: http://russiaun.ru/en/news/sc_
preventive_diplomacy (дата обращения: 05.01.2017).
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уровня его институционализации. Хотя некоторые двусторонние связи между стра-

нами-членами, особенно с участием Китая, значительно углубились даже вне рамок 

БРИКС, остаются актуальными проблемы политических расхождений и географиче-

ской удаленности между странами БРИКС и, в некоторых случаях, даже геополити-

ческого соперничества, как в случае с Китаем и Индией. С учетом неоднородности 

входящих в объединение стран, как и в случае с любой многосторонней инициативой 

вне рамок устоявшейся международной организации, основная задача коалиции за-

ключается в достижении взаимопонимания и формировании доверия. Это помогает 

объяснить тот факт, что сотрудничество расширяется, при этом повестка дня в области 

безопасности носит пока преимущественно зондирующий характер.

В-третьих, БРИКС является межрегиональным объединением. В отличие от регио -

нальных организаций, которые при разработке повестки дня сотрудничества опирают-

ся на общие территориальные интересы, в БРИКС нет логики, обусловленной наличи-

ем общих границ. То есть коалиция не привязана к конкретной территории. Это пред-

ставляет собой препятствие для сотрудничества в области безопасности, поскольку за 

исключением некоторых случаев, связанных, в частности, с киберпространством, ос-

новные угрозы в области безопасности имеют территориальное измерение. Три стра-

ны-члена (Россия, Китай и Индия) граничат друг с другом, однако два других государ-

ства (Бразилия и ЮАР) в значительной степени удалены географически от остальных 

стран-членов. Таким образом, в БРИКС политическое пространство в значительной 

степени отделено от географического пространства, только если речь не идет о регио-

нальных инициативах (таких как китайская инициатива «Один пояс и один путь»), ко-

торые сфокусированы на повестке дня сотрудничества в целях развития и в области 

безопасности БРИКС. 

В-четвертых, имеются значительные отличия в статусе и влиянии отдельных 

стран – членов БРИКС в вопросах международной безопасности. Тем не менее дан-

ный факт необязательно является препятствием для развития сотрудничества в сфере 

безопасности в целом. Не все страны БРИКС имеют место за столом международных 

переговоров по важным проблемам безопасности. Члены Совета Безопасности, даже 

когда они высказываются за проведение реформы Совета Безопасности или открыто 

поддерживают стремление конкретной страны получить место в организации, не бе-

рут на себя конкретных обязательств по реформе. Другим расхождением среди стран 

БРИКС является то, что в объединение входят ядерные державы и безъядерные стра-

ны, – в то время как Россия, Китай и Индия обладают ядерными бомбами, две другие 

страны добровольно отказались от своих ядерных программ в последнее десятилетие 

холодной войны. Такие внутренние отличия представляют барьеры для сотрудничества 

по некоторым ключевым направлениям, поскольку отражают властную асимметрию 

не только в вопросах «жесткой» силы, но также в индивидуальных способностях стран-

членов влиять на ход основных переговоров в области безопасности, даже притом, что 

страны БРИКС коллективно выступают за мир и стабильность. 

В-пятых, геополитические интересы и ситуации в странах-членах существенно 

различаются. В частности, это выражается в том, что отношения с соседними странами 

у них значительным образом отличаются. Китай стал более самонадеянным, его вос-

хождение порождает новые или возобновленные трения и территориальные споры, 

а также возрастающее соперничество с США в вопросах безопасности в Азии. С другой 

стороны, хотя Бразилия имеет очень серьезную проблему, связанную с ростом наси-

лия и выражающуюся в высоком уровне убийств, эта страна живет уже 150 лет в мире 

с соседними государствами после мирного урегулирования пограничных вопросов. 
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В качестве другого примера можно привести то, что страны БРИКС различаются в сво-

их позициях и политике в сфере борьбы с терроризмом. В трех странах (России, Китае 

и Индии) внутренние сепаратистские группы рассматриваются правительствами этих 

стран в качестве террористических групп с международными связями. В противопо-

ложность им Бразилия и ЮАР, хотя и проходят через периоды политических потря-

сений, не сталкиваются с повстанческими движениями или группами, которые бы 

официально признавались правительствами своих стран террористическими органи-

зациями. На самом деле Бразилия часто критически высказывается по поводу внешне-

политических дискурсов, в которых противодействие терроризму используется в каче-

стве предлога для военных интервенций. 

Наконец, недавнее усиление геополитического антагонизма между Россией и за-

падными странами, особенно США и их партнерами по НАТО, после присоединения 

Крыма порождает дилеммы для других стран БРИКС, особенно демократических го-

сударств, которые не горят желанием занимать чью-либо сторону в этом противостоя-

нии. В связи с этим избрание Дональда Трампа президентом США в конце 2016 г. мо-

жет спровоцировать дальнейшие геополитические сдвиги и перегруппировки, которые 

могут повлиять на способность БРИКС формировать целостную повестку дня в сфере 

международной безопасности. 

Заключение

В отличие от сотрудничества в целях развития, которое возникло как наиболее простая 

для обсуждения тема при определении повестки дня БРИКС в первое десятилетие су-

ществования объединения, вопросы международной безопасности оказались не таки-

ми четкими во взаимодействии в рамках БРИКС. С одной стороны, заметен и понятен 

некоторый прогресс в свете того, что БРИКС была создана относительно недавно и 

включает страны, которые все еще «узнают друг друга». Что касается институционали-

зации в рамках коалиции, то вопросы безопасности становятся все более привычной 

темой во время обсуждений на встречах БРИКС, в том числе на ежегодных саммитах 

глав государств и министерских встречах, в частности на встречах советников по на-

циональной безопасности. С другой стороны, по результатам этих обсуждений после-

довали усилия сторон, направленные на координацию общих позиций по конкретным 

конфликтам и проблемам, при этом только начинаются обсуждения по поводу того, 

как координировать политику или как осуществлять совместные действия.

Относительно фрагментированную природу этой координации можно понять в 

свете внутренних и внешних ограничений по сотрудничеству в области безопасности 

в рамках БРИКС – речь идет об отсутствии общих региональных интересов, асиммет-

рии во влиянии и статусе и несовпадающих геополитических интересах. Эти различия 

усложняют для БРИКС задачу формирования всеобъемлющей повестки дня, но они 

не представляют собой барьеров для развития сотрудничества в нишевых областях или 

даже некоторых ключевых сферах. Например, хотя существуют некоторые различия 

между странами БРИКС в подходах к решению проблемы терроризма, три страны-чле-

на (Россия, Индия и Китай), вероятно, имеют высокую мотивацию для формирования 

тематической повестки дня, которая выходила бы за рамки координации позиций и 

включала бы конкретные механизмы. Другие проблемы безопасности, которые выде-

лялись на фоне остальных в повестке дня БРИКС, связаны с содействием междуна-

родному развитию: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность и 

морская безопасность, в том числе пиратство. Так как повестка дня в области междуна-
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родного и устойчивого развития существенно расширилась, эти сферы международной 

безопасности могут представлять собой наиболее простые для обсуждения темы. Кро-

ме того, с учетом возрастающей роли в глобальных дебатах и отсутствия территори-

альной привязки, проблемы кибербезопасности и безопасности в сфере космического 

пространства также, вероятно, будут занимать важное место в повестке дня БРИКС. 

До настоящего времени организованное гражданское общество в странах БРИКС в 

глобальном смысле было больше сфокусировано на инициативах коалиции в области 

содействия международному развитию, в частности на Новом банке развития и его 

нормативной роли в финансировании инфраструктурных проектов. В результате по-

вестка дня БРИКС в области безопасности определяется по централизованным госу-

дарственным каналам. 

В том, что касается формирования институтов и определения повестки дня, есть 

одна непроработанная область, в которой страны БРИКС могут найти общие интере-

сы и запустить новые инициативы. Речь идет о предотвращении конфликтов. В раз-

личной степени все страны БРИКС на индивидуальной основе защищают идею о том, 

что международное сообщество должно более эффективно применять превентивные 

меры, а не концентрировать усилия на устранении последствий конфликтов. Также эти 

страны участвуют в постконфликтном урегулировании, связанном со стабилизацией 

ситуации или миротворческой деятельностью. Это направление работы соответствует 

дискуссиям в рамках ООН, которые набрали ход со вступлением в должность в 2017 г. 

генерального секретаря ООН Антони Гутьерреса, по поводу повышения роли органи-

зации в предотвращении вооруженных конфликтов. Отраженная в документах БРИКС 

идея о том, что вопросы безопасности и содействия международному развитию тес-

но взаимосвязаны, может послужить отправной точкой для выработки конкретных 

механизмов и моделей борьбы со структурными или глубинными причинами воору-

женных конфликтов. Кроме того, страны БРИКС могли бы увязать сотрудничество в 

целях развития по линии Юг – Юг, в том числе в сфере инфраструктурных инвести-

ций, с предотвращением конфликтов. Если бы страны БРИКС создали институт, в за-

дачи которого входило бы предотвращение конфликтов, и смогли бы повысить свою 

легитимность в качестве участников процесса мирного строительства и стабильности, 

коалиция могла бы развивать повестку дня в области безопасности своевременным и 

новаторским образом.

Литература

Abdenur A.E. (2016) Rising Powers and International Security: the BRICS and the Syrian Conflict // Rising 

Powers Quarterly. Vol. 1. No. 1. P. 109–133.

Assayag M.L. (2016) Agenda Politics: Issue Entrepreneurship and Priority-Setting in Global Governance for 

Health, PhD Thesis Defended at the Graduate Institute, Geneva. 26 July.

Carpenter R.C. (2007) Setting the Advocacy Agenda: Theorizing Issue Emergence and Nonemergence in 

Transnational Advocacy Networks // International Studies Quarterly. Vol. 51. No. 1. P. 99–120.

Chen J. (2015) Can Atheistic China Play Conflict Mediator in ‘God’s Century? The Diplomat. 26 Febru-

ary. Режим доступа: http://thediplomat.com/2015/02/can-atheistic-china-play-conflict-mediator-in-gods-

century/ (дата обращения: 05.01.2017).

Cooper A.F., Farooq A.B. (2013) BRICS and the Privileging of Informality in Global Governance // Global 

Policy. Vol. 4. No. 4. P. 428–433.

Dunlop C. (2016) Kowledge, Epistemic Communities, and Agenda Setting // Handbook of Public Policy 

Agenda Setting / N. Zahariadis (ed.). L.: Elgar. P. 273–294.



CОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И БЕЗОПАСНОСТИ 

91

Kirton J. (2016) G20 Governance for a Globalized World. L.: Routledge. 

Laidi Z. (2012) BRICS: Sovereignty Power and Weakness // International Affairs. Vol. 49. No. 5. P. 614–632.

Keck M., Sikkink K. (1998) Activists Beyond Borders: Transnational Advocacy Networks in World Politics. 

Ithaca: Cornell University Press. 

Joachim J.M. (2007) Agenda-Setting, the UN, and NGOs. Washington, DC: Georgetown University Press.

Lazarou E. (2016) Brazil-Turkey Relations in the 2000s: Deconstructing Partnership between Emerging Pow-

ers // Insight Turkey. Vol. 18. No. 1. P. 123–141.

Stuenkel O. (2015) The BRICS and the Future of Global Order. Rowman & Littlefield.

Tiezzi S. (2014) In South Sudan, China Tests Its Mediation Skills. 6 June. Режим доступа: http://thediplo-

mat.com/2014/06/in-south-sudan-conflict-china-tests-its-mediation-skills/ (дата обращения: 05.01.2017).

Tyler M.C., Thomas M. (2014) BRICS and Mortar(s): Breaking or Building the Global System? // The Rise 

of the BRICS in the Global Political Economy: Changing Paradigms? / V. Lo, M. Hiscock (eds). P. 253–267. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Ziegler C.E. (2016) Critical Perspectives on the Responsibility to Protect: BRICS and beyond // International 

Relations. Vol. 30. No. 3. P. 262–277.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 12. № 3 (2017)

92

Can the BRICS Cooperate in International Security?

A.E. Abdenur

Adriana Erthal Abdenur – Ph.D., Fellow, Igarapé Institute; Researcher, Brazilian National Council for Technological 
and Scientific Development; Rua Miranda Valverde, 64 Botafogo, 22281-000 Rio de Janeiro, Brasil; E-mail: 
adriabdenur@gmail.com

Abstract

The BRICS have made considerable strides in economic and development cooperation, yet the coalition has not been as 
successful in formulating and implementing an agenda of its own to address international security despite clear signs that the 
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Статья посвящена исследованию характера и степени влияния либерализации сферы услуг на участие 
стран БРИКС в глобальных цепочках стоимости (ГЦС).

В статье при помощи методов эконометрического анализа была определена обратная взаимосвязь 
между величиной барьеров в инфраструктурных отраслях услуг и степенью участия стран в глобальных 
цепочках создания стоимости.

С помощью данных о структуре торговли товарами и услугами в терминах добавленной стоимости 
было проанализировано положение развивающихся стран на примере стран БРИКС в производственных 
и сервисных ГЦС. Так, Китай и Индия являются странами, наиболее глубоко вовлеченными в междуна-
родные производственные и сервисные цепочки. Несмотря на то что Россия, Бразилия и Южная Африка 
включены в производственные цепочки стоимости в большей степени как поставщики сырья и промежу-
точных товаров с низкой добавленной стоимостью, эти страны обладают значительным потенциалом 
расширения своего участия в системе международного производства, в частности, посредством улучше-
ния инфраструктуры, необходимой для функционирования ГЦС.

На основе изучения опыта либерализации отдельных секторов услуг в странах БРИКС было вы-
явлено положительное влияние снижения барьеров в сфере морских, железнодорожных и авиаперевозок, 
а также финансов на улучшение качества и снижение стоимости предоставляемых услуг. Авторы отме-
чают, что во многом подобные эффекты стали результатом не только снижения барьеров в сфере услуг, 
но и реализации комплекса мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности стран. 
В статье сделан вывод, что либерализация инфраструктурных отраслей услуг может стать одним из 
инструментов интеграции стран БРИКС в ГЦС. Вместе с тем эта либерализация должна являться эле-
ментом более широкой стратегии развития, включающей меры торговой и инвестиционной политики, 
направленные не только на расширение участия в глобальном производстве, но и общее экономическое раз-
витие страны. 
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Глобальные цепочки стоимости и вопросы торговой политики 
в области услуг

В развитии глобальных цепочек создания стоимости поставщики услуг играют значи-

тельную роль. При этом речь идет не только о ГЦС в сфере услуг (так называемые сер-

висные), но и ГЦС в различных отраслях промышленности (производственные). На 

услуги приходится свыше 40% всей международной торговли в терминах добавленной 

стоимости [Lanz, Maurer, 2015]. Особенно важную роль в работе ГЦС и международных 

производственных сетей играют транспорт, связь и прочие деловые услуги. Производ-

ство товаров и услуг тесно взаимосвязано, и на динамику и географию международных 

торговых потоков оказывают влияние инвестиционные решения. 

На сегодняшний день степень и характер участия развитых и развивающихся 

стран в цепочках добавленной стоимости значительно отличаются. Так, первые в боль-

шей степени заинтересованы в максимизации добавленной стоимости, создающей-

ся на их территории, в то время как последние лишь начинают свое движение вверх 

по ступеням интеграции в ГЦС. Однако услуги играют ключевую роль на всех этапах 

встраивания экономики в систему ГЦС. 

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), обладая 

значительным промышленным потенциалом, продолжают оставаться достаточно за-

крытыми для иностранных поставщиков услуг. На основе вышесказанного можно 

предположить, что снижение барьеров в сфере услуг могло бы оказать положительное 

влияние как на сферу услуг, так и на производительность промышленных предпри-

ятий. Целью данной статьи является определение характера и степени влияния либе-

рализации сферы услуг на участие стран БРИКС в глобальных цепочках добавленной 

стоимости. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) провести обзор существующих исследований по данной теме;

2) выявить основные подходы к оценке барьеров в торговле услугами;

3) проанализировать влияние барьеров в торговле услугами на степень вовлечен-

ности стран в ГЦС;

4) выявить особенности либерализации сферы услуг в странах БРИКС;

5) определить перспективные направления увеличения степени вовлеченности 

стран БРИКС в ГЦС с учетом специфики национального экономического развития.

Обзор литературы

Экономики БРИКС уже более десяти лет укрепляют свои позиции в международной 

торговле. Это обуславливает возрастающий со стороны академических кругов интерес, 

что отражается в современных исследованиях по участию стран БРИКС в международ-

ной торговле товарами и услугами и перспективам углубления сотрудничества стран в 

этой сфере.

С. Шарма и М. Каллуммал [Sharma, Kallumal, 2012] исследовали возможности за-

ключения зоны свободной торговли между странами БРИКС с использованием мо-

делирования модели GTAP. В соответствии с полученными результатами устранение 

импортных тарифов между странами окажет в целом положительное влияние на по-

казатели благосостояния и макроэкономики для всех стран – участниц БРИКС. Рост 

товарооборота между ними приведет к отрицательному торговому балансу для всех 

стран-членов, за исключением России. 
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Х. Юань и З. Чжао [Yuan, Zhao, 2011] оценивали внешнюю торговлю БРИКС с 

точки зрения сравнительного, статистического и исторического анализа. Основное 

внимание в исследовании уделялось торговле товарами. Анализ показал довольно вы-

сокую торговую зависимость для стран БРИКС (во главе с Китаем, в отличие от наи-

менее зависимой Бразилии), что приведет к риску волатильности торговли и негативно 

повлияет на эти экономики. Исходя из полученных результатов большая часть экспор-

та из Китая, Южной Африки и России сосредоточена на развитых странах, а экспорт 

из Индии и Бразилии сосредоточен на развивающихся рынках. Что касается импорта, 

то, помимо России, БРИКС в основном импортирует из развивающихся рынков. В ис-

следовании делается вывод о том, что хотя БРИКС  – это развивающиеся страны со 

своими проблемами, они могут быть взаимодополняющими и могут охватывать новую 

модель роста.

Индийские исследователи М. Баттачария и Ш. Баттачария [Bhattacharya, Bhatta-

charya, 2016] получили выводы о взаимосвязи между экспортом и импортом товаров и 

услуг и экономическим ростом на душу населения для стран БРИКС с использованием 

теста причинности Грэнджера, FMOLS и DOLS. Выводы показали, что все три пере-

менные коинтегрированы: экспорт и импорт товаров и услуг способствует экономиче-

скому росту на душу населения в долгосрочной перспективе. 

Т. Де Кастро [De Castro, 2012; 2013] в ряде работ с помощью различных торговых 

индексов изучала изменение моделей географической торговли экспорта стран БРИКС 

в условиях глобальных торговых сдвигов за последнее десятилетие, а также развитие 

торговых потоков между БРИКС и странами Триады (США, ЕС и Япония). Получе-

ны выводы, в соответствии с которыми, несмотря на то, что Триада остается одним 

из самых важных торговых партнеров для БРИКС, ее общая доля в торговле БРИКС 

снижается. 

Отдельного внимания заслуживают работы, которые изучают проблематику раз-

вития финансовых услуг и сотрудничество в данной сфере между странами БРИКС. 

Интерес к данной теме значительно усилился после создания Банка развития БРИКС. 

Вопросы влияния торговли финансовыми услугами в странах БРИКС, а также по-

тенциала финансовых институтов в рамках объединения раскрыты в работах таких 

авторов, как М.В. Ларионова [Larionova, 2016], Р. Хатун [Khatun, 2016], М. Бизивик, 

Н. Каттанео и Д. Фрайер [Biziwick, Cattaneo, Fryer, 2015].

Как показал обзор проведенных исследований по проблематике участия стран 

БРИКС в международной торговле, необходимо заполнить пробел в проведении сис-

тематических эмпирических и теоретических исследований, чтобы найти ответы на ис-

следовательские вопросы, связанные с торговыми связями стран БРИКС в условиях 

растущей роли глобальных цепочек создания стоимости. В частности, недостаточно 

внимания было уделено сопоставлению характера участия рассматриваемых стран в 

ГЦС. Как правило, набор рекомендаций для вовлечения стран в глобальные производ-

ственные цепочки опирается на те меры и программы, которые носят универсальный 

характер и разрабатываются международными организациями и западными институ-

тами. Зачастую их применение не учитывает национальной специфики экономик раз-

личных стран. В связи с этим, выводы данной статьи могут быть интересны с исследо-

вательской точки зрения и имеют практическую значимость. 

Стоит отметить, что сектор услуг обладает огромным потенциалом для развития 

экономик стран БРИКС, их торгово-экономических отношений внутри группы и с 

другими странами. Вместе с тем в тени внимания экономистов незаслуженно оста-



CОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И БЕЗОПАСНОСТИ 

97

ются общие для стран БРИКС проблемы развития третичного сектора, в котором по-

прежнему остается значительным объем торговых ограничений.

Данная статья представляет собой попытку сравнительного анализа вовлеченно-

сти секторов услуг стран БРИКС в ГЦС путем снижения барьеров в различные отрасли 

услуг. На основе данных о структуре торговли товарами и услугами в терминах добавлен-

ной стоимости было проанализировано положение стран БРИКС в производственных 

и сервисных ГЦС. Продемонстрировано, что механическая либерализация секторов 

услуг не приводит к однозначным положительным результатам для рассматриваемых 

экономик. Однако при наличии последовательной национальной политики, направ-

ленной на улучшение условий конкуренции на внутреннем рынке, либерализация от-

раслей услуг, главным образом инфраструктурных, может стать важным инструментом 

включения в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Влияние барьеров в торговле услугами на участие в ГЦС

Трансформация структуры мировой торговли привела к необходимости пересмотра 

торговой политики с учетом функционирования ГЦС. Проведенные исследования до-

казывают существование прямой взаимосвязи между участием страны в ГЦС и темпа-

ми роста ее ВВП, интенсивностью притока иностранных инвестиций (ПИИ), произ-

водительностью предприятий [Elms, Low, 2013; Global Value Chain Development Report, 

2017]. В эмпирических работах подтверждено положительное влияние снижения барье-

ров в торговле услугами на факторы, способствующие интеграции страны в ГЦС: объ-

емы торговых потоков, занятость населения, темпы роста ВВП [Нильсон, Таглиони, 

2009], производительность и экспортный потенциал фирм [Кнобель, 2012]. Тем не ме-

нее степень защищенности сектора услуг до сих пор значительно превышает барьеры, 

существующие в торговле товарами. Большая открытость сектора услуг могла бы по-

служить эффективным инструментом углубления интеграции стран в систему между-

народного производства. 

Основываясь на выводах проведенных исследований, можно предположить, что 

существует обратная зависимость между величиной барьеров в сфере услуг и степенью 

вовлеченности страны в ГЦС. Более того, поскольку инфраструктурные услуги (фи-

нансы, телекоммуникации, логистика) играют ключевую роль в функционировании 

производственных ГЦС, либерализация данных отраслей в перспективе может оказать 

существенное положительное влияние на расширение участия стран в стоимостных 

цепочках. 

Анализ существующих барьеров в торговле услугами представляет сложность в 

силу специфических характеристик услуг, отличающих их от товаров. Так, услуги не 

имеют вещественной формы, а их производство неотделимо от потребления, что за-

трудняет использование таможенных пошлин, обычно применяемых при ввозе им-

портных товаров. Ограничения в сфере услуг условно можно разделить на прямые и 

косвенные, которые, в свою очередь, подразделяются на дискриминационные и недис-

криминационные (распространяющиеся как на иностранных поставщиков услуг, так и 

на национальных). К прямым ограничениям относятся, например, квоты, таможенные 

сборы при перемещении товаров, необходимых для предоставления услуг, а также при 

перемещении физических лиц. К косвенным ограничениям относят такие меры, кото-

рые напрямую не ограничивают торговлю услугами, но затрудняют ее осуществление: 

требования национального законодательства к организационно-правовой форме ино-
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странных поставщиков услуг, система государственных закупок, ценовое регулирова-

ние и другие. 

Стоит отметить, что не все ограничения в сфере услуг являются барьерами для 

торговли, так как барьеры подразумевают наличие реального и измеримого негативно-

го влияния на торговлю услугами. Так, существующие способы количественной оцен-

ки барьеров в торговле услугами подразделяются на методы измерения величины самих 

ограничений (частотные измерения) и моделирование экономического эффекта от их 

применения (количественные и ценовые измерения) [Нильсон, Таглиони, 2009, c. 37]. 

Для проверки нашего предположения в качестве источника информации о барье-

рах в международной торговле был выбран индекс уровня закрытости сектора услуг 

(Services Trade Restrictiveness Index, STRI), рассчитываемый Организацией экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) для 22 секторов услуг и охватывающий 44 

страны. Все барьеры в отношении импортных услуг в каждом секторе группируются 

в пять основных ограничительных мер торговой политики, общих для всех секторов: 

(1) меры по обеспечению нормативной транспарентности, (2) ограничение на выход 

зарубежных компаний на национальный рынок, (3) ограничение на перемещение фи-

зических лиц, (4) меры, направленные на ограничение конкуренции, (5) другие дис-

криминационные меры. Каждому барьеру присуждается значение 0 или 1 при его от-

сутствии или наличии соответственно, и эти значения взвешиваются с определенными 

весами, учитывающими специфические особенности различных секторов. На основе 

этих данных рассчитывается индекс закрытости каждого сектора или сферы услуг стра-

ны в целом. На сегодняшний день база данных STRI является одним из самых полных 

и подробных источников информации о барьерах в международной торговле услугами. 
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Курьерские услуги    Телекоммуникационные услуги

Рис. 1. Значения индекса STRI по секторам услуг, 2015 г.

Источник: составлено авторами на основе данных OECD Services Trade Restrictiveness Index.
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На рис. 1 представлены значения уровня барьеров в различных странах по секто-

рам услуг. Из графика видно, что в среднем уровень барьеров в развивающихся странах 

значительно выше, чем в странах ОЭСР, причем наиболее закрытыми являются про-

фессиональные и курьерские услуги, а также такие важные инфраструктурные сектора 

услуг, как транспорт и телекоммуникации.

Для проверки гипотезы о наличии обратной зависимости между уровнем барьеров 

в сфере услуг и участием страны в ГЦС использовались значения индекса STRI для 

22 секторов услуг 44 стран, 35 из которых являются членами ОЭСР, а также информа-

ция о доле иностранной добавленной стоимости в совокупном экспорте каждой стра-

ны (восходящие потоки) и доле национальной добавленной стоимости в экспорте про-

межуточной или конечной продукции третьих стран (нисходящие потоки). Поскольку 

индекс STRI рассчитывается с 2015 г., а данные по торговле в терминах добавленной 

стоимости обновляются один раз в пять лет, для определения взаимосвязи между сте-

пенью закрытости сферы услуг и участием страны в ГЦС использовались значения ин-

декса STRI за 2015 г. и индекса участия в ГЦС за 2011 г., что обусловлено отсутствием 

данных за одинаковый период времени. Тем не менее, принимая во внимание тот факт, 

что процесс увеличения или снижения барьеров в сфере услуг достаточно длителен, а 

интеграция страны в ГЦС происходит, как правило, постепенно, разница во времен-

ных периодах, за которые взяты значения индексов, не оказывает существенного влия-

ния на выводы относительно наличия искомой зависимости.

Авторами было оценено девять регрессий вида:

GVC Indexi = αs,i + βxs,i + εs, i,

где GVC Indexi – значение индекса участия страны i в ГЦС (рассчитываемого как сум-

ма восходящих и нисходящих потоков), i ∈ [1; 44]; xs,i – средние значения индекса за-

крытости сектора s в стране i, рассчитываемого для девяти укрупненных секторов ус-

луг: транспорт, логистика, финансы, телекоммуникации, дистрибуция, строительство, 

курь ерские услуги, аудиовизуальные, компьютерные и профессиональные услуги. Каж-

дая из девяти регрессий оценивалась на основе 44 наблюдений. В результате было обна-

ружено, что величина барьеров в сфере телекоммуникаций, финансовых и курьерских 

услуг оказывает статистически значимое влияние на участие страны в ГЦС на уровне 

значимости 5%, логистика и профессиональные услуги – на уровне значимости 10%.

Далее были рассчитаны коэффициенты корреляции между индексом участия 

страны в ГЦС и значениями статистически значимых регрессоров. Результаты пред-

ставлены в табл. 1. 

Таблица 1.  Значения коэффициентов корреляции между индексом участия в ГЦС 

и индексом закрытости отдельных секторов услуг

Индекс участия в ГЦС

Финансовые услуги –0,26

Телекоммуникации –0,32

Курьерские услуги –0,33

Логистика –0,25

Профессиональные услуги 0,25

Источник: рассчитано авторами.
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Из табл. 1 видно, что барьеры во всех секторах услуг, кроме профессиональных, 

оказывают негативное влияние на участие стран в ГЦС. Положительный знак коэф-

фициента корреляции для профессиональных услуг может являться следствием обще-
го уровня закрытости этой отрасли, связанным со сложностью лицензирования дея-
тельности иностранных поставщиков услуг [Geloso Grosso, 2015, p. 12]. Так, например, 
наибольшее количество различий в законодательствах стран Европейского союза, где 
страны достигли наибольших успехов в формировании единого рынка услуг, сохраня-
ется в области признания иностранных дипломов профессий, подлежащих националь-
ному регулированию. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии обратной зависимости между 
уровнем барьеров в сфере инфраструктурных услуг и участием страны в ГЦС. Так, ли-
берализация сектора услуг может стать одним из факторов успешной интеграции стра-
ны в ГЦС. Однако либерализация торговли услугами требует большой предваритель-
ной работы по обеспечению необходимых условий для того, чтобы этот процесс был 
наиболее эффективным. 

Особенности участия стран БРИКС в глобальных цепочках 
стоимости

Для определения степени участия, а также возможности углубления интеграции стран 
БРИКС в ГЦС посредством либерализации сферы услуг был использован подход Кон-
ференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), заключающийся в оценке следу-
ющих параметров: технологичности промышленного экспорта (включающей как ком-
поненты, так и готовую продукцию), а также доли услуг в совокупном экспорте стран.

Для начала стоит охарактеризовать степень вовлеченности стран БРИКС в гло-
бальные цепочки стоимости, используя базовый показатель – индекс участия в ГЦС. 
Значения индекса приведены в табл. 2.

Таблица 2. Значения индексов участия стран БРИКС в ГЦС, 2011 г., %

Нисходящие 
потоки

Восходящие 
потоки

Индекс участия 
в ГЦС

Соотношение 
нисходящих/ 

восходящих потоков

Бразилия 10,77 24,5 35,27 0,44

Китай 32,16 15,6 47,76 2,06

Индия 24,1 19,1 43,2 1,26

Россия 13,72 38,1 51,82 0,36

Южная Африка 19,47 26,5 45,97 0,73

Источник: OECD Trade in Value Added (TiVA) .

В отношении характера участия страны в ГЦС показательным является соотно-
шение доли иностранной добавленной стоимости в национальном экспорте и доли на-
циональной добавленной стоимости в экспорте третьих стран. Для стран БРИКС этот 
показатель имеет значение больше единицы только для Китая и Индии, которые ис-
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пользуют значительные объемы импортируемых компонентов и промежуточных услуг 
в производстве конечных товаров и услуг. 

Для того чтобы определить, на каких этапах производственных ГЦС страны 
БРИКС создают наибольшую добавленную стоимость, необходимо проанализировать 
структуру их экспорта и импорта в терминах добавленной стоимости. 

Китай на сегодняшний день из всех стран БРИКС в наибольшей степени вовле-
чен в систему международного производства в абсолютных показателях добавленной 
стоимости. Так, китайский экспорт на одну треть состоит из добавленной стоимости 
импортированных промежуточных товаров и услуг. Наиболее сильно иностранная 
компонента выражена в стоимости продукции электронной промышленности и теле-
коммуникационного оборудования  – основной статьи китайского экспорта, а также 
электротехническом оборудовании. Наряду с этим в текстильной промышленности и 
торговле, второй и третьей по объему экспортными отраслями, на добавленную сто-
имость, создаваемую Китаем, приходится 95,9 и 73,5% соответственно [OECD, WTO, 
2015b]. 

На сектор услуг приходится порядка 40% совокупного китайского экспорта. При 
этом Китай – единственная страна БРИКС, для которой характерно преобладание до-
бавленной стоимости, создаваемой услугами иностранного происхождения (17,8%) над 
местными (13,3%) в общем промышленном экспорте. Однако наряду с этим китайские 
поставщики услуг все глубже интегрируются в ГЦС, о чем свидетельствует постепенное 
увеличение добавленной стоимости, создаваемой ими в сервисных цепочках стоимо-
сти [OECD, WTO, 2015b]. 

Отличительной особенностью экономики Индии является то, что за последние 
20 лет она показывала рекордные для стран БРИКС темпы интеграции в ГЦС – доля 
иностранной компоненты в экспорте увеличилась с 10% в 1995 г. до 24% в 2011 г. Во 
многом такой стремительный рост обусловлен специализацией страны на услугах, ко-
торые составляют 57,5% совокупного индийского экспорта в терминах добавленной 
стоимости [OECD, WTO, 2015c]. Основными экспортными отраслями являются тор-
говля, транспортно-складские услуги и продукты нефтепереработки. С точки зрения 
страны происхождения добавленной стоимости услуг в совокупном экспорте, на ин-
дийских поставщиков промежуточных услуг в приходится 47,8%, в то время как на ино-
странных – 9,7% [OECD, WTO, 2015c]. 

Что касается Бразилии, из всех стран БРИКС она демонстрирует наибольшую 
долю национальной добавленной стоимости в совокупном экспорте (порядка 90%), 
несмотря на то, что экспортная ориентация бразильской промышленности гораздо 
ниже, чем среднее значение по странам БРИКС [OECD, WTO, 2015a]. Основными ста-
тьями экспорта Бразилии являются продукция добывающей и пищевой промышлен-
ности, а также торговля. Национальная компонента добавленной стоимости экспорта 
создается преимущественно в добывающей промышленности и сфере услуг (90%), при 
этом на услуги приходится треть добавленной стоимости промышленного экспорта. 
Доля услуг иностранных поставщиков сравнительно мала и составляет порядка 10% 
в совокупном экспорте [OECD, WTO, 2015a]. Основным торговым партнером Брази-
лии является Китай, в то время как доля стран Латинской Америки в географической 
структуре бразильского экспорта сравнительно мала, что говорит о недостаточной сте-
пени развития цепочек добавленной стоимости в данном регионе.

Участие России в ГЦС также характеризуется преобладающей долей националь-

ной добавленной стоимости в совокупном экспорте, обусловленной значительной 

ресурсной ориентированностью экономики. Так, основные статьи экспорта представ-

лены продукцией добывающей, металлургической и нефтедобывающей промышлен-
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ности. Отраслями, наиболее включенными в международное производство, являются 

нефтедобыча и нефтепереработка, цветная и черная металлургия, химическая про-

мышленность, машиностроение [Кадочников, 2015]. Услуги создают 42,5% стоимости 

совокупного экспорта, что несколько ниже, чем средний показатель в развитых стра-

нах (54,3%). При этом на долю иностранных и национальных поставщиков услуг при-

ходится 6,6 и 28,1% соответственно [OECD, WTO, 2015d]. 

Южная Африка, подобно Бразилии и России, вовлечена в международное про-

изводство в качестве поставщика сырья и промежуточной продукции с низкой сте-

пенью обработки. При этом основными импортерами в рамках ГЦС являются Китай 

и Индия. На долю услуг преимущественно национального происхождения приходится 

44,8% совокупной стоимости экспорта [OECD, WTO 2015e].

Таким образом, характер участия стран БРИКС в ГЦС неоднороден. Так, Брази-

лия, Россия и Южная Африка вовлечены в ГЦС как поставщики сырья и промежуточ-

ных товаров, в то время как Китай и Индия являются активными импортерами ино-

странных компонентов и промежуточных услуг для их использования в дальнейшем 

производстве. 

С точки зрения глубины интеграции в ГЦС показательной является длина про-

изводственных цепочек, в которых участвуют страны. Так, в период с 1995 по 2009 г. 

Китай увеличил степень своего участия в сложных сильно фрагментированных цепоч-

ках, что является следствием вовлеченности в более технологичные производственные 

цепочки и диверсификации выпускаемой продукции. Длина ГЦС, в которые включе-

ны остальные страны БРИКС, напротив, либо осталась прежней, либо несколько со-

кратилась, что обусловлено экспортной специализацией на узком спектре отраслей, на 

которые приходится практически вся добавленная стоимость, создаваемая на террито-

рии этих стран. 

Структура экспорта услуг стран БРИКС также очень неоднородна. Согласно дан-

ным о торговле в статистике добавленной стоимости ОЭСР, абсолютным лидером по 

экспорту услуг в терминах добавленной стоимости является Китай, он опережает Ин-

дию более чем в два раза. Наименьший объем экспорта услуг наблюдается у Южной 

Африки, где большая часть добавленной стоимости приходится на торговлю, гости-

ничные услуги и рестораны, а также финансовые услуги. Основной статьей российско-

го экспорта услуг, помимо торговли, являются транспортно-складские услуги, одна-

ко объем экспорта наукоемких компьютерных технологий самый низкий среди стран 

БРИКС. Похожая ситуация наблюдается и в структуре экспорта Бразилии. Что касает-

ся услуг, участвующих в производственных ГЦС, их распределение по уровню техно-

логичности очень отличается: наиболее зрелая структура у Китая и Индии, наименее – 

у Бразилии, России и Южной Африки [UNCTAD, 2013]. Таким образом, Россия, Бра-

зилия и Южная Африка обладают значительным потенциалом для расширения своего 

участия в производственных и сервисных ГЦС при помощи развития сферы услуг. Как 

отмечалось ранее при анализе значений индекса STRI, барьеры в сфере услуг в странах 

БРИКС гораздо выше, чем в развитых странах. Так, либерализация торговли услугами 

могла бы принести значительные выгоды от повышения качества и уровня технологич-

ности экспортируемых услуг. 

Специфика либерализации сферы услуг в странах БРИКС

Объемы экспорта добавленной стоимости стран БРИКС увеличивались на протяже-

нии последних двадцати лет. При этом Китай и Индия демонстрировали выдающиеся 
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темпы роста: их экспорт увеличился в 6 и 5 раз соответственно, в то время как добав-

ленная стоимость, экспортируемая Россией, Бразилией и Южной Африкой, росла зна-

чительно медленнее. 

Одним из факторов, обусловивших активную интеграцию китайской и индийской 

экономики в ГЦС, стала либерализация отдельных секторов услуг. Целью этих реформ 

было увеличение эффективности местных поставщиков услуг посредством усиления 

конкуренции на внутреннем рынке. 

Наиболее показательным в этом отношении является пример либерализации 

сектора услуг в Индии, который был абсолютно закрыт вплоть до 1980-х годов. Он ха-

рактеризовался доминированием государственных компаний, высокими барьерами 

для входа на рынок как для иностранных компаний, так и для местных частных фирм. 

Начиная с 1990-х годов были проведены многочисленные реформы по либерализации 

сферы услуг в рамках реализации комплексной программы реструктуризации эконо-

мики при содействии Международного валютного фонда. 

Особенно сильное влияние на участие Индии в ГЦС оказала либерализация ин-

фраструктурных отраслей услуг: телекоммуникаций и транспорта, которые в период 

плановой экономики находились под контролем государства. Так, например, право 

осуществлять авиаперевозки имели лишь две государственные компании, сектор мор-

ских перевозок также был практически закрыт для частных фирм, а на сектор телеком-

муникаций распространялась государственная монополия [Matthias, Javorcik, Mattoo, 

2016, p. 5]. Однако в силу нехватки необходимых ресурсов государство было не в состо-

янии повысить качество предоставляемых услуг и эффективность сектора в целом, что 

и стало основной причиной его либерализации в начале 1990-х годов. 

Основными мерами стали приватизация и упрощение процедур выхода на рынок 

для местных фирм, а также снятие ограничений на деятельность иностранных компа-

ний. Наибольшая либерализация затронула сектор телекоммуникаций, где были лик-

видированы все барьеры как для местных, так и для иностранных поставщиков услуг.

Снижение цен на транспортные услуги и улучшение транспортной инфраструк-

туры привели к сокращению издержек, что стало предпосылкой для повышения экс-

портного потенциала индийских предприятий. Таким образом, либерализация ин-

фраструктурных отраслей услуг способствовала ежегодному росту промышленного 

выпуска на 5,7% в период с 1993 по 2005 г. и во многом обусловила включение Индии в 

производственные ГЦС.

В свою очередь значительно вырос уровень конкуренции на индийском рынке, 

что привело к повышению качества транспортных и телекоммуникационных услуг и 

снижению цен. Еще одним важным последствием стал приток ПИИ, необходимых для 

технологического совершенствования отрасли. В период с 1992 по 2002 г. ПИИ в сектор 

услуг росли на 36% ежегодно, опережая темпы роста инвестиций в промышленность 

на 16% [Bas, 2014, p. 552]. При этом наибольший объем иностранных инвестиций при-

ходился на сектор телекоммуникаций. ПИИ также способствовали развитию техноло-

гичных услуг. Так, темпы роста индийского сектора ИКТ-услуг сегодня являются од-

ними из самых высоких в мире, а объемы экспорта ИКТ-услуг уступают только Китаю 

[Бирюкова, Матюхина, 2016, с. 46]. 

Для иностранного капитала наиболее привлекательными стали такие сектора ус-

луг, как финансы и страхование, технические услуги и телекоммуникации, а также ус-

луги, связанные с НИОКР. Важной формой включения Индии в глобальные цепочки 

добавленной стоимости остается аутсорсинг.
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Научно-технические программы и проекты являются важным ориентиром го-

сударственной политики Индии. В последние годы проводилась системная политика 

повышения активности частного сектора в инновационных проектах с участием ино-

странного капитала. Активно продолжают поддерживаться государственные и частные 

организации, занимающиеся патентованием и коммерциализацией инноваций. Среди 

таких организаций особо выделяются Индийский фонд развития технологий, Индий-

ская ассоциация венчурного инвестирования, Национальный венчурный фонд про-

граммного обеспечения и информационных технологий и др. [Галищева, 2015]. Важ-

ным элементом инновационной системы Индии стала сеть технопарков, деятельность 

которых направлена на развитие высокотехнологичного экспорта. Таким образом, 

правительство Индии последовательно проводит политику инновационного развития 

с прицелом на расширение роли корпоративного сектора. 

Первый этап либерализации сферы услуг в Китае в 1990-е годы был обусловлен 

началом переговоров по вступлению Китая во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). Ввиду существующего политического режима и государственного регулирова-

ния экономики характер либерализации сектора услуг в Китае носит ограниченный 

характер. Тем не менее существуют примеры положительного влияния либерализации 

отдельных секторов услуг на их эффективность. Так, например, в сфере телекоммуни-

кационных услуг иностранные фирмы были допущены на рынок через долевое участие 

в государственных компаниях, а в 2000 г. был принят закон о запрете монополий в этом 

секторе [Bas, 2013, p. 846]. В результате увеличившейся конкуренции сектор телекомму-

никационных услуг Китая начал расти впечатляющими темпами, и сегодня он является 

самым крупным в мире. 

Еще одним примером, характеризующим влияние качества инфраструктурных 

услуг в стране на ее участие в ГЦС, является сектор транспортных перевозок в Китае. 

Преобладание государственных предприятий, низкий уровень конкуренции, а также 

существенные ограничения на участие иностранных компаний в осуществлении про-

изводственных транспортных перевозок привели к низкой эффективности этой сфе-

ры услуг. Так, наблюдается большая неравномерность развития транспортной систе-

мы прибрежных районов, где расположено большинство экспортно ориентированных 

предприятий, и центральных регионов. С развитием контейнерных перевозок возрос-

ла потребность в железнодорожной сети для доставки грузов, прибывающих по морю, 

в центр страны. Однако ввиду загруженности железнодорожной системы приоритет 

отдавался крупнотоннажным перевозкам грузов с более низкой добавленной стои -

мостью [Hodge, 2002]. Это стало серьезным препятствием для вовлеченности Китая 

в более прибыльные звенья ГЦС. 

Особый интерес представляет либерализация финансового сектора в Китае. 

В  90-е годы на рынке финансовых услуг, который характеризовался доминирующей 

ролью Народного банка Китая, функционировали лишь четыре коммерческих бан-

ка, которые фактически были ему подотчетны. В процессе вступления в ВТО Китай 

принял на себя ограниченное количество обязательств в отношении восьми из 12 под-

секторов в сфере финансовых услуг [WTO, 2016]. Обязательства касаются снижения 

барьеров входа на рынок для частных китайских и иностранных банков, повышения 

прозрачности системы выдачи кредитов, а также ряда других мер, способствующих 

интеграции китайского рынка финансовых услуг в международный, что, однако, не 

исключает государственного регулирования данного сектора услуг, которое продолжа-

ет осуществляться в значительной мере. Стоит отметить, что развивающиеся страны 

склонны брать на себя ограниченные обязательства в рамках ВТО в сфере финансовых 
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услуг. Это актуально и для Индии, где существуют количественные ограничения на ка-

питал и филиалы иностранных финансовых компаний.

Сектор услуг и торговля ими были выделены в качестве приоритетного стратеги-

ческого направления в 12-м пятилетнем плане (2011–2015). Китайское правительство 

планировало, что страна перейдет к более активному развитию ключевых секторов 

услуг, таких как финансы, логистика, образование, здравоохранение. Важной целью 

правительства было стремление занять одно из лидирующих мест среди крупнейших 

экспортеров транспортных, туристических, строительных услуг, а также в отдельных 

подсекторах услуг, по которым были выявлены сравнительные преимущества. Поэто-

му 12-й пятилетний план был нацелен как на развитие торговли товарами, так и на 

развитие торговли услугами, а также на повышение технологической и наукоемкой со-

ставляющей внешней торговли.

В результате реализации пятилетнего плана темпы роста китайского сектора услуг 

действительно увеличились, однако на практике оказались значительно ниже ожидае-

мых. Для раскрытия огромного потенциала сектора услуг необходимо укрепление пред-

принимательского сектора, обеспечение занятостью быстрорастущей рабочей силы, 

облегчение условий торговли, ускорение внедрения продвинутых методов управления 

и повышение общей экономической эффективности.

Наиболее ярким примером, характеризующим либерализацию инфраструктурных 

услуг в Бразилии, являются железнодорожные перевозки. В 1990-е годы государствен-

ные железные дороги Бразилии были приватизированы посредством концессионных 

соглашений с частными компаниями. В результате объем железнодорожных перевозок 

вырос на 90% в период с 1996 по 2003 гг. [Soliani, 2015, p. 257]. Во многом увеличение 

спроса было обусловлено ростом сельскохозяйственного сектора и развитием интермо-

дальных перевозок. На сегодняшний день, несмотря на значительную площадь терри-

тории страны, железные дороги в Бразилии по протяженности занимают 10-е место в 

мире, уступая, в частности, Индии, России и Китаю. В 1997–2000 гг. Бразилия занима-

ла первое место в мире по сумме доходов от передачи собственности в частный сектор. 

Только приватизация компании Telebras была самой масштабной операцией по прива-

тизации, которая имела место в Латинской Америке, и третьей – в мире. Важнейшим 

результатом политики приватизации стало качественное улучшение состояния многих 

отраслей сектора услуг, в первую очередь ИКТ. В Бразилии многие компании сектора 

услуг, которые на первоначальном этапе привлекали иностранные инвестиции, со вре-

менем стали экспортерами услуг, тем самым продемонстрировав важность «совмест-

ности» и взаимодополняемости для наращивания экспорта [Francois, Hoekman, 2010]. 

Опыт Бразилии стал примером того, как торговля услугами посредством коммерческо-

го присутствия (третий способ поставки) может оказать стимулирующий эффект на 

трансграничную торговлю (первый способ поставки). С 1990 по 2007 г. среднегодовой 

прирост экспорта услуг Бразилии составлял 14% при общемировом уровне в 9%. По-

следующая интернационализация услуг, осуществляемая главным образом молодыми 

и небольшими компаниями сектора ИКТ, была вызвана ростом спроса на программ-

ное обеспечение для интегральных схем, обработки и хранения данных, разработки 

программ и создания сетевого сервиса со стороны компаний первой волны интерна-

ционализации. Таким образом, прямые иностранные инвестиции стали основой для 

последующего расширения экспорта услуг.

Значительная либерализация инфраструктурных секторов услуг в России связа-

на со вступлением страны в ВТО в 2012 г. Россия взяла на себя обязательства по 116 

секторам услуг. Так, в сфере финансовых услуг максимальная доля иностранных ин-
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вестиций в уставном капитале российских банков была увеличена до 50%, но при этом 

иностранные банки могут присутствовать только в форме дочерних компаний. Также 

был установлен девятилетний переходный период, по истечении которого иностран-

ные страховые компании получат возможность открывать филиалы в России [Зуев и 

др., 2016]. Переходный период был установлен и для сектора телекоммуникационных 

услуг, который через четыре года после присоединения должен соответствовать нор-

мам, закрепленным в Генеральном соглашении по торговле услугами. Что касается 

обязательств, принятых Россией в секторе транспортных услуг, практически все они 

находились в рамках действующего законодательства, поэтому принципиальных изме-

нений в системе регулирования транспортными услугами не произошло. 

В 2014 г. ряд стран ввели санкции против России, что не могло не отразиться на 

инвестиционных потоках страны и ее привлекательности для вовлеченности в ГЦС. 

Ситуацию также усугубило снижение курса рубля и другие макроэкономические фак-

торы. Результатом санкций стало ограничение доступа к международным финансовым 

рынкам для некоторых российских банков и компаний, что делает внешнее заимство-

вание очень дорогим. Слабые ожидания национального бизнеса и потребителей от-

носительно будущего роста сокращают объем потребления инвестиций. Происходит 

массовый вывоз капитала, который делает валютный рынок более волатильным и уси-

ливает снижение рубля. 

В структуре накопленных прямых инвестиций доля сектора услуг имеет устой-

чивую тенденцию к повышению. Однако такой рост вызван привлекательностью для 

иностранных инвесторов быстроокупаемыми и низкотехнологичными отраслями ус-

луг, и в первую очередь торговлей. При этом в России сравнительно низкий объем пря-

мых инвестиций в наукоемкие услуги и в транспорт. 

Отечественному сектору услуг требуется активная политика привлечения инвес-

тиций с целью повышения конкуренции на внутреннем рынке, привлечения финан-

совых ресурсов и технологий, улучшения качества предоставляемых услуг. При этом 

важна разработка программ по стимулированию привлечения капитала в более слож-

ные, наукоемкие отрасли сектора услуг. Такими, на наш взгляд, могли бы быть деловые 

услуги, финансовые услуги, информация и связь, научные исследования и разработ-

ки, в том числе посредством встраивания в цепочки добавленной стоимости. Развитие 

этих видов услуг положительно влияет на благосостояние конечных потребителей, по-

вышает эффективность промышленного производства и в конечном счете улучшает 

показатели реального сектора экономики.

Сектор услуг Южной Африки является сравнительно более открытым среди стран 

БРИКС и одним из самых развитых на континенте. Сегодня Южная Африка – основ-

ной поставщик финансовых услуг в регионе, так как, соседствуя с менее развитыми 

странами, обладает сравнительным преимуществом в этом секторе. 

Однако процесс либерализации сектора услуг ЮАР сопровождался рядом труд-

ностей, вызванных несовершенством институциональной структуры и особенностями 

рыночной системы страны. Так, например, приоритеты бюджетной политики значи-

тельно тормозили процессы приватизации, а либерализация транспортного сектора 

была отложена на несколько лет из-за большого долга государственных транспортных 

предприятий [Hodge, 2002], что стало одной из причин замедления развития транс-

портной инфраструктуры в стране. Еще в 2006 г. Южная Африка подписала согла-

шение в рамках Международного союза по телекоммуникациям, согласно которому 

к 1 июня 2015 г. должен быть осуществлен переход с аналогового вещания на цифровое. 

Однако до середины 2017 г. Южная Африка не завершила переход на цифровое веща-
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ние, что помешало процессу создания инфраструктуры для широкополосных сетей мо-

бильной связи нового поколения.

Несмотря на то что Южная Африка достаточно открыта для прямых иностран-

ных инвестиций в новые проекты, сделки по слияниям и поглощениям проверяют-

ся на предмет возможного влияния на занятость населения и местное производство. 

Частный сектор обеспокоен расширением роли государства в этой сфере. Значитель-

ные ограничения в отношении иностранных инвесторов коснулись телекоммуника-

ций. Так, например, в 2016 г. Регулятор по коммуникациям Южной Африки постано-

вил, что доля иностранной компоненты в сфере услуг телерадиовещания не должна 

превышать 20%. В сфере телерадиовещания в Южной Африке существует требование 

фиксированной доли национальной компоненты в абонентских услугах спутниковой, 

кабельной и обычной связи.

Таким образом, проанализировав опыт стран БРИКС, можно выделить некото-

рые особенности, характерные для процесса либерализации сферы услуг в этих стра-

нах. Так, рассмотренные примеры показывают, что существует тесная взаимосвязь 

между эффективностью сферы услуг и производства и величиной барьеров в инфра-

структурных отраслях услуг. Тем не менее страны БРИКС продолжают оставаться го-

раздо более закрытыми, чем развитые, в силу ряда обстоятельств. Во-первых, несо-

вершенство рыночной системы развивающихся стран может привести к негативным 

последствиям для экономической стабильности страны в случае либерализации сферы 

услуг. Во-вторых, местные производители и поставщики услуг могут оказаться в худ-

шем положении в силу конкуренции со стороны иностранных компаний. В-третьих, 

большую роль играют особенности политического режима и национальная специфика 

стран. Так, во многом именно стремление защитить свои интересы от диспропорций, 

возникающих между развитыми и развивающимися странами в результате ликвидации 

барьеров в сфере услуг, лежало в основе отказа стран БРИКС участвовать в Соглаше-

нии о торговле услугами, инициированном в 2012 г. США в рамках ВТО, которое было 

направлено на углубление многосторонней либерализации торговли услугами между 

неформальной группой стран – членов организации [Бирюкова, 2013].

Пути повышения степени вовлеченности стран БРИКС в ГЦС 

Проанализировав характер участия стран БРИКС в производственных и сервисных це-

почках стоимости, а также возможности и ограничения либерализации отдельных сек-

торов услуг на примере опыта этой группы стран, можно предложить основные меры, 

направленные на стимулирование дальнейшей интеграции экономик стран БРИКС 

в систему ГЦС. 

Для начала стоит отметить, что задачи, стоящие перед странами БРИКС в кон-

тексте участия в ГЦС, различны. Китай, являясь наиболее глубоко интегрированной 

страной БРИКС как в производственные, так и в сервисные цепочки стоимости, за-

интересован в интенсивном увеличении создаваемой добавленной стоимости посред-

ством повышения технологичности стадий производства и движения в сторону услож-

нения ГЦС. Та же цель, но преимущественно в рамках сервисных ГЦС, актуальна и 

для Индии, которая, являясь вторым после Китая поставщиком услуг, может значи-

тельно увеличить прибыльность цепочек стоимости путем повышения наукоемкости 

услуг, например, профессиональных и ИКТ-услуг. При этом и Китай, и Индия облада-

ют значительным ресурсным потенциалом: высококвалифицированной рабочей силой 

и необходимыми финансовыми ресурсами. Так, Китай занимает первое место среди 
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развивающихся стран по объему привлеченных ПИИ (в 2015 г. они составили 136 трлн 

долл.). Индия также входит в первую двадцатку стран-реципиентов с объемом ПИИ 

44 трлн долл. [UNCTAD, World Investment Report, 2013, p. 256]. 

Интересы России, Бразилии и Южной Африки на данном этапе преимущественно 

заключаются в диверсификации структуры экспорта и расширении участия в нисходя-

щих потоках цепочек стоимости, то есть увеличении доли иностранной компоненты в 

экспорте. Это поможет рассматриваемым странам переориентироваться с узконаправ-

ленного, в частности, сырьевого характера, на производство компонентов или продук-

ции конечного потребления с более высокой добавленной стоимостью, а также повы-

сить привлекательность экономики для иностранных инвесторов. 

Глобальные цепочки создания стоимости в условиях современной глобальной 

экономики основываются на прямых иностранных инвестициях и деятельности ТНК 

как ключевых игроков мирового хозяйства. Поэтому странам, которые стремятся более 

активно участвовать в процессах встраивания в цепочки стоимости, необходимо про-

водить последовательную и грамотную политику в области привлечения иностранного 

капитала. При этом важно сохранить баланс между потенциальными выгодами для ре-

шения национальных экономических задач и возможной угрозой чрезмерной уязви-

мости при бесконтрольном доступе иностранных инвесторов к ресурсам страны.

Для развития ГЦС важной задачей является преодоление расстояния, как между 

поставщиками производственных ресурсов, так и до рынка сбыта. Эту задачу можно 

решить только посредством снижения транспортных расходов и эффективных опера-

ций в пограничных районах, развития информационных технологий [Клочко, 2017].

Для активного участия в ГЦС страна должна иметь развитую логистическую ин-

фраструктуру, включая разнообразные сектора и подсектора (обработка грузов, хране-

ние, складирование, агентские и соответствующие вспомогательные услуги, грузовые 

перевозки – воздушные, железнодорожные, морские, экспресс-услуги и курьерские), 

а также последовательно принимать меры в отношении упрощения процедур торговли 

(в первую очередь упрощения таможенных и пограничных процедур) [Бирюкова, 2016, 

с. 122]. В свою очередь, развитие ГЦС в странах-участницах способствует улучшению 

качества многих услуг: ИКТ, транспорт, процедуры растаможивания, системы управ-

ления запасами.

Как показал анализ с помощью индекса закрытости сектора услуг для стран 

БРИКС, либерализация сферы услуг и, в частности, инфраструктурных отраслей, 

могла бы стать одним из наиболее эффективных инструментов включения в ГЦС. По-

скольку услуги являются неотъемлемым элементом как производственных, так и сер-

висных ГЦС, обеспечивающим их функционирование, от качества и стоимости транс-

портных, телекоммуникационных, финансовых услуг зависит эффективность всей 

цепочки и размер добавленной стоимости, создаваемой конкретной фирмой или всей 

экономикой. Более того, в условиях снижения общего уровня тарифов в торговле това-

рами роль эффективно функционирующего сектора услуг в определении конкуренто-

способности экономики страны стала практически определяющей. Участие в цепочках 

создания стоимости сложных услуг повышает эффективность функционирования все-

го сектора услуг в стране, а следовательно, приводит к притоку инвестиций и созданию 

необходимой инфраструктуры для интеграции уже в производственные ГЦС.

Вместе с тем важно отметить, что сама по себе либерализация сферы услуг в стра-

нах БРИКС может оказать ограниченное влияние на участие в ГЦС. Это связано с тем, 

что решения об инвестировании в страну принимаются иностранными компаниями 

исходя из общей привлекательности экономики. Так, при отсутствии необходимой ин-
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фраструктуры, эффективного государственного регулирования, отлаженного функци-

онирования финансовой и правовой систем, значительное расширение и углубление 

участия страны в ГЦС маловероятно. Именно поэтому пути повышения степени во-

влеченности страны в ГЦС должны включать в себя комплекс инструментов торговой 

и инвестиционной политики, меры по защите интеллектуальной собственности, а так-

же реформы, направленные на повышение эффективности функционирования госу-

дарственных институтов. 
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This article deals with the nature and degree of influence of service liberalization on the participation of BRICS countries in 
global value chains (GVCs). The authors used econometric analysis to determine the inverse relationship between barriers in 
infrastructure services and the degree of countries’ participation in global value chains. Using data on the structure of trade 
in goods and services in terms of value added, they analyzed the situation of developing countries through the example of the 
BRICS countries of Brazil, Russia, India, China and South Africa in production and service GVCs. They found China and 
India to be the most deeply integrated in the international production and service chains. Russia, Brazil and South Africa 
are included in production value chains more as suppliers of raw materials and intermediate goods with low added value, 
but nonetheless have significant potential to expand their participation in international production systems, in particular by 
improving the infrastructure necessary for GVCs.

Based on the study of liberalization of certain service sectors in BRICS countries, the authors noted the positive im-
pacts of reducing barriers in maritime, rail and air transportation and of finance for improving the quality and reducing the 
cost of services. In many respects, these effects were the result not only of reducing barriers in services, but also of implement-
ing measures to increase a country’s investment attractiveness. The article concludes that the liberalization of infrastructure 
services industries can become one of the tools for integrating the BRICS countries into GVCs. However, this liberalization 
should be part of a broader development strategy that includes trade and investment policy measures to increase participa-
tion in global production and the overall economic development of the country.
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Размывание налогооблагаемой базы и перемещение прибыли (tax base erosion and profit shifting, BEPS) яв-
ляется глобальной проблемой. Поиск путей ее решения – актуальная задача для большинства стран. Гло-
бальный экономический кризис привел к формированию новой среды и требований к ведению бизнеса. Эти 
требования разрабатывались двумя ключевыми международными институтами: ОЭСР и «Группой двад-
цати». Такой подход позволил привлечь к процессу не только развитые и развивающиеся государства, яв-
ляющиеся членами данных институтов, но и широкий спектр государств-партнеров. В результате общее 
количество стран, заявивших о своей приверженности Плану BEPS, превысило 100. 

В данной статье оценивается уровень исполнения рекомендаций Плана BEPS в Индонезии и пяти 
странах БРИКС. Автор проводит мониторинг их действий по 13 из 15 Мероприятий Плана (исключая 
Мероприятия 11 и 15), а также выявляет ряд наилучших практик, которые могут быть полезны в связи 
с реализаций Плана в России.

В рамках мониторинга рассматриваются совершенные и планируемые действия, в первую очередь 
поправки и новые нормы национального законодательства, а также планируемые периоды имплементации 
для каждого из Мероприятий. Кроме того, автор оценивает институциональные условия реализации по-
ложений Плана, а также механизмы консультаций и информирования заинтересованных сторон.

Анализ показывает, что подходы шести стран к реализации Плана BEPS различаются. Хотя неко-
торые из них отстают по срокам реализации, каждая из стран продемонстрировала действия, которые 
можно рассматривать как лучшие практики. Россия достигла наибольших успехов с точки зрения объема 
реализации Плана.

Ключевые слова: размывание налогооблагаемой базы и перемещение прибыли (BEPS); 
налогообложение; избежание налогообложения; БРИКС; Индонезия; транснациональные 
корпорации, трансфертное ценообразование
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Введение. Обзор Мероприятий Плана BEPS 
и подходы к оценке реализации

Размывание налогооблагаемой базы и перемещение прибыли (BEPS) – проблема гло-

бального характера, решение которой является вызовом для большинства стран мира. 

1 Статья поступила в редакцию в январе 2017 г. 
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы государственного задания 

РАНХиГС «Сравнительный анализ подходов стран БРИКС и Индонезии к реализации инструментов 
ОЭСР» (2017 г.).
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Глубокий экономический кризис обусловил формирование новых требований к веде-

нию бизнеса, разрабатываемых ключевыми международными институтами. Два ука-

занных фактора предопределили необходимость объединения усилий двух институ-

тов – ОЭСР и «Группы двадцати» – для выработки действенных решений в отношении 

BEPS. Такой формат работы позволил привлечь к ней как развитые, так и развиваю-

щиеся страны, являющиеся членами данных институтов, а также значительное число 

государств-партнеров. В результате общее число стран, подтвердивших привержен-

ность решению проблемы BEPS, превышает 100 [Шелепов, 2016].

Основным документом проекта ОЭСР и «Группы двадцати» по решению указан-

ной проблемы является План BEPS. Пятнадцать Мероприятий данного Плана пре-

дусматривают осуществление комплекса мер, позволяющих странам-участницам бо-

роться с размыванием налогооблагаемой базы и перемещением прибыли. Реализация 

мер требует тщательной проработки, поскольку поспешность и излишнее ужесточение 

требований могут привести к негативным последствиям для условий ведения бизнеса 

в странах. Учитывая фактически добровольный характер реализации мер в отноше-

нии BEPS Россией, не являющейся членом ОЭСР, особый интерес представляет опыт 

других стран, также не входящих в ОЭСР, но при этом тесно сотрудничающих с этой 

организацией. Среди них в первую очередь стоит выделить государства БРИКС и Ин-

донезию.

5 октября 2015 г. по итогам работы «Группы двадцати» и ОЭСР были опублико-

ваны 13 итоговых докладов и комментарии к ним, отражающие консенсус, достигну-

тый по Мероприятиям Плана BEPS. Результат дальнейших национальных действий 

по каждому из Мероприятий должен сформировать всеобъемлющий и согласованный 

подход к решению проблемы. Пятнадцать мероприятий Плана BEPS различаются по 

степени согласованности конкретных действий, направленных на решение проблемы 

размывания налогооблагаемой базы. Мероприятия предполагают (в порядке снижения 

степени согласованности между странами) внедрение «минимальных требований», 

которые будут исполняться странами путем внесения изменений в соответствующее 

национальное законодательство; разработку руководств по общим направлениям про-

водимой политики («общих подходов»), предусматривающих определенную гибкость 

национальных мер, а также выявление «наилучших практик» по тем или иным на-

правлениям работы и рекомендации по их реализации на национальном уровне. При 

этом, по крайней мере в некоторых участвующих в Проекте BEPS странах, реализация 

мер в соответствии с установленной наилучшей практикой не является обязательной 

[Deloitte, 2015b]. Кроме того, часть Мероприятий Плана BEPS предполагает изменение 

уже существующих подходов ОЭСР, ранее одобренных странами, или создание новых 

инструментов, таким образом, не требуя реализации мер на национальном уровне, по 

крайне мере на текущем этапе [Шелепов, 2016].

С учетом того, что по мере продолжения работы ОЭСР по совершенствованию 

Пакета BEPS и достижения консенсуса между участвующими в Проекте BEPS страна-

ми некоторые «общие подходы» трансформировались в «минимальные требования», 

а «наилучшие практики» стали «общими подходами», в настоящий момент соотноше-

ние Мероприятий BEPS и категорий подхода к реализации на страновом уровне имеет 

вид, представленный в табл. 1.

При этом некоторые эксперты, с учетом продолжающегося формирования кон-

кретных предложений по реализации Мероприятий в отношении BEPS, расходятся в 

оценке принадлежности отдельных Мероприятий к той или иной категории. Напри-

мер, специалисты компании Deloitte считают взимание НДС в стране нахождения 
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конечного потребителя цифровых услуг в рамках Мероприятия 1 «общим подходом», 

хотя в остальном признают за ним статус «мероприятия для дальнейшей проработки». 

Мероприятие 13 характеризуется ими как комбинация «минимальных требований» и 

«общих подходов» [Deloitte, 2017b].

Таблица 1. Соотношение Мероприятий BEPS и подхода к их реализации на страновом уровне

Мероприятие BEPS (краткое название) Категория

1. Цифровая экономика «Общие подходы», отмечено ОЭСР 
как мероприятие для дальнейшей проработки 
[OECD, 2015c]

2. Гибридные механизмы «Общие подходы»

3. Контролируемые иностранные компании «Наилучшие практики»

4. Вычет выплат по процентам «Общие подходы»

5. Неблагоприятные налоговые практики «Минимальные требования»

6. Злоупотребление соглашениями «Минимальные требования»

7. Статус постоянного представительства Изменения в Модельную конвенцию 
по налогообложению ОЭСР

8–10. Трансфертное ценообразование Обновление Руководства ОЭСР 
по трансфертному ценообразованию

11. Сбор и анализ данных Не предполагает страновых действий по борьбе 
с BEPS

12. Раскрытие информации об агрессивном 
налоговом планировании

«Наилучшие практики»

13. Документация о трансфертном 
ценообразовании

Сочетание «общих подходов» (требования 
к документации) и «минимальных требований» 
(межстрановая отчетность)

14. Урегулирование споров «Минимальные требования»

15. Многосторонний инструмент Не предполагает страновых действий по борьбе 
с BEPS, за исключением присоединения 
к инструменту после его разработки

Источник: составлено автором на основе [DLA Piper, 2015; Deloitte, 2017b].

Основной целью данной статьи является оценка уровня реализации положений 

Плана BEPS странами БРИКС и Индонезией на основе мониторинга их фактической 

деятельности, в первую очередь в части принятия соответствующего национального за-

конодательства, и выявление наилучших практик, которые могут быть рассмотрены 

российскими налоговыми властями с целью дальнейшей имлементации. Важно отме-

тить актуальность предложений по борьбе с BEPS для России с учетом общего курса на 

деофшоризацию российской экономики. При этом, по мнению экспертов, «представ-

ляется невозможным просто копировать предложения BEPS, поскольку в России при-

сутствует ряд крайне специфических проблем, требующих решения. Это, в частности, 

правила недостаточной капитализации, использующие фиксированный коэффициент, 

правила трансфертного ценообразования с фокусом на сделках внутри страны и с раз-

мытыми правилами по контролю цен между невзаимозависимыми лицами, проблемы 

интерпретации положений СОИДН (соглашений об избежании двойного налогообло-
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жения. – Примеч. авт.) судами, двойное налогообложение НДС при импорте товаров 

через комиссионера» и другие [Милоголов, 2016]. Этот факт объясняет важность рас-

смотрения опыта других государств по реализации положений Плана BEPS с учетом 

страновой специфики.

Мониторинг проводится по 13 из 15 Мероприятий Плана, исключая Мероприятие 

11, не предполагающее страновых действий, а также Мероприятие 15, в рамках кото-

рого ОЭСР была разработана Многосторонняя конвенция по выполнению мер, отно-

сящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой 

базы и выводу прибыли из-под налогообложения, которую подписали все рассматри-

ваемые страны, кроме Бразилии. Процесс ратификации Конвенции пока продолжает-

ся, и итоговые масштабы изменений налоговых режимов стран неясны.

Мониторинг реализации положений Плана BEPS странами БРИКС и Индоне-

зией основан на учете осуществленных и планируемых действий, в первую очередь в 

форме внесения изменений и дополнений в национальное законодательство, а так-

же планируемых сроков реализации, при наличии соответствующей информации, по 

всем рассматриваемым Мероприятиям. Кроме того, оценивается институциональная 

среда, созданная для реализации положений, процессы и механизмы консультаций и 

информирования заинтересованных сторон по планируемым изменениям. 

Оценка уровня реализации осуществляется по 3-балльной шкале. Оценка «–1» 

показывает отсутствие действий или незначительный прогресс. Оценка «0» свидетель-

ствует о продолжающейся работе по Мероприятию или об использовании подходов, 

отличных от рекомендуемых ОЭСР. Оценка «+1» означает полное или почти полное 

завершение национальных реформ в соответствии с рекомендациями ОЭСР к настоя-

щему времени или ожидание завершения в ближайшем будущем.

Изменения законодательства и иные действия, 
направленные на реализацию положений Плана BEPS

Бразилия

Несмотря на то что Бразилия участвовала в обсуждении Проекта BEPS на стадии 

его разработки в рамках «Группы двадцати» и механизмов, созданных ОЭСР, предста-

вители налоговых органов страны публично не высказывались по вопросам реализации 

конкретных мер по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы. Приоритетами на-

логовой политики Бразилии остаются покрытие дефицита государственного бюджета, 

а также ослабление налоговой конкуренции между отдельными штатами страны, вво-

дящими налоговые льготы для привлечения инвестиций. Ряд экспертов полагает, что 

меры налоговой политики, реализуемые в Бразилии в последнее время, направлены в 

первую очередь на решение указанных проблем, хотя зачастую их осуществление при-

водит к формальному выполнению отдельных рекомендаций Пакета BEPS [Deloitte, 

2017a].

Как следствие, корпоративный сектор Бразилии остается недостаточно осведом-

ленным в вопросах борьбы с размыванием налогооблагаемой базы в силу отсутствия 

конкретных объявленных планов налоговых органов о реформах в соответствии с ре-

комендациями Плана BEPS в ближайшей перспективе и повышенного внимания к 

реформированию налоговой системы по другим направлениям, не относящимся на-

прямую к проблематике BEPS.
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Одновременно некоторые аспекты, включенные впоследствии в требования и 

рекомендации Плана BEPS, уже были отражены в национальном законодательстве 

Бразилии еще до опубликования документа. Это относится, прежде всего, к регули-

рованию контролируемых иностранных компаний, ограничению вычетов по про-

центным платежам, вредоносным налоговым практикам [Deloitte, 2017a]. Так, закон 

№ 12973/2014 ввел правила для контролируемых и связанных с ними компаний в Бра-

зилии, применяемый к прямо и косвенно контролируемым компаниям. Любые ин-

вестиции в контролируемые иностранные компании должны ежегодно корректиро-

ваться, чтобы отражать изменение инвестиционной стоимости, соответствующее их 

прибылям или убыткам. При этом корректировка рассчитывается пропорционально 

доле бразильских материнских компаний в акционерном капитале контролируемых 

компаний. Любая корректировка в отношении прибыли, рассчитанной в соответствии 

с местными стандартами бухгалтерского учета юрисдикции контролируемой компа-

нии, должна ежегодно облагаться налогом на доход корпораций (IRPJ) и налогом на 

социальное страхование (CSLL)2. 

Налогоплательщикам будет разрешено консолидировать положительные и от-

рицательные корректировки прибыли до 2022 г. при выполнении условий, опреде-

ленных законодательством. Компания не может консолидировать положительные и 

отрицательные корректировки прибыли в том случае, если на нее распространяется 

налоговый режим с номинальной ставкой налога на прибыль менее 20% или она яв-

ляется резидентом офшорной зоны (или контролируется такими резидентами прямо 

или косвенно). В случае если налогоплательщик решает не консолидировать свои на-

логовые убытки, то убытки будут компенсироваться только иностранным контроли-

руемым лицом его собственной будущей прибылью. Накопленные убытки могут быть 

использованы для компенсации прибыли без какого-либо ограничения по времени, 

при условии надлежащего раскрытия информации. Такой подход позволяет формаль-

но выполнить рекомендации ОЭСР по контролируемым иностранным компаниям, 

ограничивая возможное негативное влияние на добросовестный бизнес.

Правила «тонкой» капитализации в Бразилии устанавливают, что проценты, вы-

плачиваемые бразильской организацией связанной стороне (физическому или юри-

дическому лицу), являющейся зарубежным резидентом, не находящимся в офшорной 

зоне или в юрисдикции с привилегированным налоговым режимом, могут быть вычте-

ны в целях подоходного налога, если расходы по процентам рассматриваются как не-

обходимые для деятельности местного юридического лица, и выполняется ряд количе-

ственных требований, ограничивающих размер вычета3. Такой подход также является 

сбалансированным с точки зрения интересов государства и бизнеса.

В соответствии с рекомендациями ОЭСР вносятся изменения в бразильское за-

конодательство, связанные с ограничением неблагоприятных налоговых практик. 

Нормативное постановление № 1658, вступившее в силу 15 сентября 2016 г., связано с 

концепцией существенной экономической активности холдинговых компаний в юрис-

дикциях, относящихся к бразильскому «серому списку» привилегированных налоговых 

режимов. Нормативное постановление № 1634, вступившее в силу 9 мая 2016 г., ввело 

новые требования для внесения в список Бразильских идентификационных номеров 

корпораций-налогоплательщиков (CNPJ). Основное требование относится к необхо-

2 PWC (2017). Brazil. Corporate – Group taxation. Режим доступа: http://taxsummaries.pwc.com/ID/
Brazil-Corporate-Group-taxation (дата обращения: 04.07.2017).

3 Ibid.



CОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И БЕЗОПАСНОСТИ 

119

димости установить всю цепь владельцев, а также законных представителей владель-

цев, включая конечных бенефициаров, особенно в случаях, связанных с зарубежными 

компаниями. Постановление № 1689 от 21 февраля 2017 г. содержит руководство по 

реализации мер в отношении Мероприятия 5 Плана BEPS, включая разъяснения о не-

обходимости и порядке обмена информацией по тем или иным налоговым практикам 

между налоговыми органами. В этом же постановлении предусматривается использо-

вание механизма разрешения споров в рамках налоговых соглашений Бразилии, что 

соответствует рекомендациям по Мероприятию 14 Плана BEPS [Deloitte, 2017a].

Однако перспективы дальнейшей интеграции положений Пакета BEPS в нацио-

нальное законодательство пока не ясны. В июле 2015 г. был предложен законопроект, 

предусматривающий определенные случаи раскрытия информации об агрессивном 

налоговом планировании [Deloitte, 2015a]. Он был отклонен по итогам рассмотрения 

в Конгрессе страны в ноябре того же года. С точки зрения некоторых экспертов, от-

клонение этих предложений было спровоцировано размытыми формулировками 

предлагавшихся мер, создававшими дополнительную неопределенность в отношении 

последствий реализации Пакета BEPS для делового сообщества4. Соответственно, 

дальнейших законодательных инициатив в данном направлении пока не ожидается. 

Кроме того, ситуация осложняется продолжающимся в Бразилии политическим кри-

зисом.

В результате, несмотря на формальное участие Бразилии в деятельности по раз-

работке Пакета BEPS, дальнейшие масштабы и скорость внедрения отдельных новых 

норм в национальное законодательство и реализации соответствующих мер на нацио-

нальном уровне пока не ясны, в том числе в силу недостаточной осведомленности о 

предлагаемых изменениях внутри страны и настороженного отношения к ним пред-

ставителей бизнеса. Секретариат федеральных доходов заявил о поддержке Пакета 

BEPS, отдельные меры которого способны улучшить деловой климат в стране5, однако 

неформальные источники свидетельствуют, что власти Бразилии намерены проанали-

зировать последствия реализации еще не используемых ими мер в отношении BEPS в 

других странах, прежде чем предпринимать конкретные дополнительные действия на 

национальном уровне [Deloitte, 2017a].

В результате лишь по некоторым Мероприятиям Плана BEPS в бразильское за-

конодательство уже внесены изменения, соответствующие рекомендациям ОЭСР (Ме-

роприятия 3 (контролируемые иностранные компании), 4 (вычет процентных плате-

жей), 5 (вредоносные налоговые практики) и 14 (разрешение налоговых споров)). По 

некоторым пунктам принятие соответствующего законодательства было заблокиро-

вано Конгрессом (Мероприятия 2 (гибридные инструменты) и 12 (агрессивное нало-

говое планирование)). В части Мероприятий 8–10 и 13, касающихся трансфертного 

ценообразования и соответствующей документации, бразильское законодательство 

существенно отличается от рекомендаций ОЭСР. По Мероприятиям 1 (цифровая эко-

номика), 6 (злоупотребление договорными льготами) и 7 (статус постоянного предста-

вительства) информация о планах имплементации в настоящее время отсутствует.

4 International Tax Review (2015). Brazil: Update on the obligation to disclose certain transactions in 
Brazil. Режим доступа: http://www.internationaltaxreview.com/Article/3514732/Brazil-Update-on-the-
obligation-to-disclose-certain-transactions-in-Brazil.html (дата обращения: 04.07.2017).

5 Department of Federal Revenue of Brazil (2015). Informaroperaçõesatípicas e relevantes à 
Administração Tributária: um direito do contribuinte. Режим доступа: http://idg.receita.fazenda.gov.br/
sobre/consultas-publicas-e-editoriais/editorial/informar-operacoes-atipicas-e-relevantes-a-administracao-
tributaria-um-direito-do-contribuinte (дата обращения: 04.07.2017).
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Индия

Индийские власти полностью поддерживают предлагаемые ОЭСР изменения в 

отношении борьбы с BEPS. Как заявил представитель главного налогового органа стра-

ны, департамента доходов Министерства финансов, «BEPS – это реальность. Итого-

вый пакет является воплощением консенсуса между странами – членами “двадцатки”. 

Теперь перед нами стоит задача внимательно изучить материалы, чтобы понять, когда 

и как мы сможем интегрировать соответствующие меры в национальную практику»6.

При этом в ряде случаев, даже при отсутствии в настоящее время соответствую-

щих норм в законодательстве Индии, профильные органы власти страны на практике 

используют положения Пакета BEPS. В то же время в законодательстве Индии при-

сутствуют нормы, не в полной мере соответствующие рекомендациям BEPS, что мо-

тивируется необходимостью учета национальной специфики страны7. Как и во многих 

других странах, основной задачей в отношении реализации положений Пакета BEPS 

налоговые органы Индии видят обеспечение баланса между борьбой с размыванием 

налогооблагаемой базы и поддержанием деловой активности8.

Интеграция в национальное законодательство Индии отдельных положений, во-

шедших впоследствии в Пакет BEPS, началась синхронно с ростом интереса ОЭСР и 

«Группы двадцати» к этой проблеме. Так, Финансовый акт 2013 г., являющийся клю-

чевым национальным документом в финансовой сфере, предполагал введение общего 

правила борьбы с избежанием налогообложения (generalanti-avoidancerule, GAAR), что 

соответствует задачам Мероприятия 6 Плана BEPS, с 1 апреля 2015 г.9 Однако затем 

начало реализации этого положения было отложено на два года для синхронизации с 

другими действиями [Deloitte, 2017c].

В одобренном и опубликованном в мае 2016 г. Финансовом акте 2016 г. предусма-

триваются нормы в отношении борьбы с размыванием налогооблагаемой базы, кото-

рые налоговые власти страны решили принять по итогам обсуждений после принятия 

Плана BEPS ОЭСР. В частности, они затрагивают налогообложение операций с циф-

ровыми услугами (Мероприятие 1), введение режима «патентного ящика» (Меропри-

ятие 5), а также документацию и межстрановую отчетность по трансфертному цено-

образованию (Мероприятие 13) [CBEC, 2016]. Параллельно с интеграцией указанных 

рекомендаций в национальное законодательство проводится информирование заин-

тересованных сторон о проводимых изменениях, в результате чего осведомленность 

бизнеса о Проекте BEPS в Индии достаточно высока [Deloitte, 2017c].

Как отмечалось ранее, рекомендации ОЭСР в Индии зачастую реализуются на 

практике, однако не закреплены законодательно. Это относится в том числе к Меро-

приятиям 8–10. В будущем, однако, власти страны предполагают существенные из-

менения по вопросам трансфертного ценообразования, которые должны вступить 

6 The BEPS effect: Is India ready? // Business Standard. 2015. Режим доступа: http://www.business-
standard.com/article/opinion/the-beps-effect-is-india-ready-115101800760_1.html (дата обращения: 04.07. 
2017).

7 OECD BEPS Reports: An Indian Perspective // EY. 2016. Режим доступа: http://www.ey.com/IN/
en/Newsroom/News-releases/EY-oecd-beps-reports-an-indian-perspective (дата обращения: 04.07.2017).

8 The BEPS effect: Is India Ready? // Business Standard. 2015. Режим доступа: http://www.business-
standard.com/article/opinion/the-beps-effect-is-india-ready-115101800760_1.html (дата обращения: 04.07. 
2017).

9 Finance Act 2013 // Tax India. 2016. Режим доступа: http://www.taxindiaonline.com/RC2/union_
budget/finance_act/finance_act_13/ (дата обращения: 04.07.2017).
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в силу с 1 апреля 2018 г.10 Трансфертное ценообразование предусматривает, что нало-

гоплательщики, являющиеся сторонами трансграничной транзакции, должны будут в 

определенных случаях провести так называемую вторичную корректировку. Вторич-

ная корректировка нацелена на отражение реального распределения прибыли между 

налогоплательщиком и ассоциированным предприятием. Целью такой вторичной кор-

ректировки является устранение дисбаланса между счетами налогоплательщика и фак-

тической прибылью. Чрезмерная прибыль (разница между рыночной ценой в транзак-

ции между независимыми сторонами и фактической суммой прибыли) будет считаться 

авансом, сделанным налогоплательщиком его ассоциированному предприятию, если 

она не была репатриирована в Индию в течение предусмотренного времени. Проценты 

по чрезмерным доходам, рассматриваемым в качестве аванса, также подлежат уплате, 

пока не будет погашено обязательство по репатриации такой суммы. Хотя вторичная 

корректировка является всемирно признанной концепцией и соответствует требова-

ниям Руководства по трансфертному ценообразованию ОЭСР, имплементация нормы 

может привести к определенным сложностям. Например, иностранное государство, в 

котором расположено ассоциированное предприятие, может иметь положения о ва-

лютном контроле, затрудняющие репатриацию чрезмерной прибыли в Индию.

Можно констатировать, что хотя по некоторым положениям плана BEPS, таким 

как гибридные инструменты (Мероприятие 2), контролируемые иностранные ком-

пании (Мероприятие 3), вычет процентных платежей (Мероприятие 4), статус по-

стоянного представительства (Мероприятие 7), агрессивное налоговое планирование 

(Мероприятие 12), пока не было предпринято конкретных действий, в целом Индия 

стремится внедрять изменения в свое национальное законодательство, чтобы оно со-

ответствовало рекомендациям ОЭСР, и возможные поправки обсуждаются. В частно-

сти, Индия согласна сотрудничать в вопросах обмена налоговой информацией, предо-

ставляя компетентным налоговым органам других стран доступ к информации о своих 

налоговых резидентах (Мероприятие 13). Кроме того, некоторые положения, такие как 

«Общее правило борьбы с избежанием налогообложения» (GAAR) (Мероприятие 6), 

действовали в индийском законодательстве еще до адаптации положений Плана BEPS. 

Прогресс достигнут и по Мероприятиям 1, 5, 8–10. Единственным исключением яв-

ляется Мероприятие 14, рассматриваемое как нерелевантное с учетом наличия других 

эффективных механизмов разрешения споров и даже угрожающее суверенитету стра-

ны [PWC, 2016a].

Китай

Через несколько дней после публикации итогового Пакета BEPS Главным госу-

дарственным налоговым управлением (ГГНУ, State Administration of Taxation) Китая 

была организована конференция по обсуждению позиции страны в отношении Про-

екта BEPS и конкретных шагов по интеграции мер в отношении размывания налого-

вой базы и перемещения прибыли в национальное законодательство. 

Необходимо отметить, что к моменту завершения разработки Пакета BEPS в Ки-

тае уже применялось законодательство, соответствующее рекомендациям ОЭСР, по 

некоторым направлениям борьбы с размыванием налогооблагаемой базы, в том числе 

трансфертному образованию и контролируемым иностранным компаниям. Например, 

в соответствии с правилами о контролируемых иностранных компаниях, нераспреде-

10 India: India Budget Analysis 2017–18, Mondaq, 2017. Режим доступа: http://www.mondaq.com/
india/x/567978/withholding+tax/India+Budget+Analysis+201718 (дата обращения: 04.07.2017).
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ленная прибыль контролируемой иностранной компании, находящейся в юрисдикции 
с низкой налоговой ставкой (менее 12,5%), может облагаться налогом, рассматриваясь 
как предполагаемое распределение прибыли между акционерами. Китайские нало-
говые органы опубликовали список стран («белый список»), которые они не считают 
юрисдикциями с низкими налоговыми ставками в рамках реализации данного зако-
на11. Пристальное внимание налоговой администрации к рассматриваемой проблеме 
в сочетании с успешной реализацией некоторых мер налогового регулирования до 
публикации Плана BEPS позволили Китаю интегрировать другие положения Плана в 
национальное законодательство в относительно сжатые сроки. В то же время ГГНУ из-
начально ставило целью создать стабильную и прозрачную налоговую среду, при этом 
обеспечив получение Китаем «справедливой доли прибыли» от реализации инициатив 
по борьбе с BEPS [Deloitte, 2017b]. Согласно позиции ГГНУ, существовавшие прак-
тики налоговых органов также соответствовали требованиям Мероприятия 6 и реко-
мендациям в рамках Мероприятия 7. В части трансфертного ценообразования были 
внесены соответствующие поправки в национальное законодательство (Циркуляр 2) с 
учетом страновой специфики, то есть с учетом рекомендаций ОЭСР, признанных под-
ходящими для Китая [Ibid.]. По рекомендациям Мероприятия 13 также были внесе-
ны соответствующие поправки в национальное законодательство с учетом страновой 
специфики. 29 июня 2016 г. налоговые власти выпустили новое правило (Бюллетень 
налоговых властей № 42), заменившее положения Циркуляра 2, относящиеся к транс-
фертному ценообразованию в части раскрытия информации и документации. Пре -
дусмотрена трехуровневая документация, включающая мастер-файл, локальный файл 
и файл по особым вопросам. В частности, требуется, чтобы локальный файл содержал 
анализ количественных и качественных показателей цепи создания стоимости. Кроме 
того, материнская компания ТНК обязана представить отчет по странам вместе с еже-
годной отчетностью по налогу на доход корпораций. Также Китай является одной из 
стран, подписавших Многостороннее соглашение компетентных органов об автомати-
ческом обмене страновыми отчетами [Ibid.].

В результате реализация положений Плана BEPS в Китае основана, во-первых, на 
учете страновых реалий; во-вторых, на соблюдении баланса между борьбой с избежа-
нием налогообложения и обеспечением интересов бизнеса, в первую очередь работаю-
щих за рубежом китайских компаний. Например, закон о налоге на доход корпораций 
(Мероприятие 4) включает правило тонкой капитализации, запрещающее отнесение 
к расходам процентов, связанных с займами между взаимосвязанными сторонами. 
В «налоговых гаванях» коэффициент соотношения заемных и собственных средств для 
предприятий в сфере финансов составляет 5:1, а для предприятий других отраслей 2:1. 
Однако если есть существенные доказательства того, что механизм финансирования 
соответствует принципу «вытянутой руки», эти проценты могут быть полностью вы-
чтены из налогооблагаемой базы, даже если указанные коэффициенты были превы-
шены12. Работа по обзору существующих норм и интеграции положений Плана BEPS 
в национальное законодательство осуществляется не только в рамках существующей 
структуры налогового администрирования, но и специально созданным в рамках ГГНУ 
департаментом международного налогообложения. Важно отметить, что деятельность 
государственных органов по направлению борьбы с BEPS широко освещается публич-
но [Ibid.].

11 Сhina. Corporate  – Group Taxation, PWC, 2017. Режим доступа: http://taxsummaries.pwc.com/
ID/Peoples-Republic-of-China-Corporate-Group-taxation (дата обращения: 04.07.2017). 

12 Сhina. Corporate – Group Taxation // PWC. 2017. Режим доступа: http://taxsummaries.pwc.com/
ID/Peoples-Republic-of-China-Corporate-Group-taxation (дата обращения: 04.07.2017).
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Планируются действия в соответствии с рядом других рекомендаций Плана BEPS. 
В частности, осуществляется обзор существующих режимов на предмет соответствия 
требованиям Мероприятия 5, обсуждается внесение соответствующих Мероприятию 
12 поправок в законодательство путем пересмотра закона об администрировании и 
сборе налогов [Deloitte, 2017g].

На данный момент по некоторым пунктам Плана BEPS китайские налоговые влас -
ти не предприняли никаких мер (Мероприятия 1 (цифровая экономика) и 2 (гибрид-
ные инструменты)). По некоторым Мероприятиям в китайском законодательстве уже 
имелись или были оперативно приняты соответствующие положения (Мероприятие 3 
(контролируемые иностранные компании), 4 (вычет процентных платежей), 6 (зло-
употребление договорными льготами), 7 (статус постоянного представительства), 8–10 
(трансфертное ценообразование)). По остальным Мероприятиям, включая 5 (вредо-
носные налоговые практики), 12 (агрессивное налоговое планирование), 13 (докумен-
тация по трансфертному ценообразованию) и 14 (разрешение споров) ожидается вне-
сение изменений в действующее законодательство. 

ЮАР

Власти ЮАР уделяют значительное внимание Проекту BEPS. Высшее руковод-
ство страны, представители ведущих политических партий и Государственной службы 
доходов (South African Revenue Service, SARS) регулярно заявляют об актуальности воп -
росов борьбы с BEPS для страны. На этом фоне в 2013 г. в стране был создан специаль-
ный комитет (Davis Tax Committee), задачами которого стали всесторонняя оценка и 
выработка рекомендаций по реформированию налоговой системы страны, в том числе 
с учетом предложенных ОЭСР мер в отношении борьбы с BEPS.

По итогам публикации материалов по отдельным Мероприятиям Плана BEPS 
Davis Tax Committee представляет государственным органам ЮАР рекомендации по 
реформированию и приведению в соответствие национального законодательства. 
При этом активно используется механизм публичных консультаций, целью которого 
является анализ позиций всех заинтересованных сторон, прежде всего делового со-
общества [Davis Tax Committee, 2015].

Как и в случае большинства других рассматриваемых стран, реализация положе-
ний Плана BEPS, согласно позиции властей ЮАР, должна быть сбалансированной. 
Подтверждая эту точку зрения, эксперты Davis Tax Committee отметили, что «если 
ЮАР хочет сохранить конкурентоспособность в глобализированной экономике, она 
должна придерживаться сбалансированной налоговой политики, обеспечивающей 
приток прямых иностранных инвестиций. Нельзя спешить с реализацией Плана 
BEPS, учитывая, что другие страны могут занять выжидающую позицию, делая зако-
нодательные послабления для инвесторов и сохраняя конкурентоспособность»13.

В законодательстве ЮАР уже существуют нормы, затрагивающие отдельные 
аспекты борьбы с BEPS. Они касаются, прежде всего, контролируемых иностран-
ных компаний, трансфертного ценообразования и раскрытия соответствующей ин-

формации, использования гибридных механизмов, правил валютного контроля при 

осуществлении определенных видов платежей. При этом представители Davis Tax 

Committee полагают, что Государственная служба доходов должна продолжать работу 

по учету рекомендаций ОЭСР в национальном законодательстве. Конкретные пред-

13 South Africa launches consultation on BEPS response // Baker Tilly International. 2015. Режим дос-
тупа: http://www.bakertillyinternational.com/web/insights/international-tax-insight-august-2015/south-africa- 
launches-consultation-on-beps-response.aspx (дата обращения: 04.07.2017).
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ложения Комитета в этой связи были представлены в виде доклада в конце 2016 г.14, 

дополнив ранее подготовленные рекомендации по семи мероприятиям Плана BEPS 

[Davis Tax Committee, 2015].

Началась работа в соответствии с рекомендациями Davis Tax Committee. В апреле 

2016 г. Государственная служба доходов опубликовала проект постановления о введе-

нии обязательной межстрановой отчетности для транснациональных компаний в рам-

ках реализации Мероприятия 13 Плана BEPS [South African Revenue Service, 2016b]. 

При этом, вероятно, для минимизации возможных негативных последствий новых тре-

бований, Государственная служба доходов отказалась от первоначальных намерений 

ввести более жесткие требования к отчетности, чем предусмотрено стандартом ОЭСР 

[Deloitte, 2017f]. В июле 2016 г. был обнародован проект новых требований к ведению 

документации по трансфертному образованию [South African Revenue Service, 2016a].

В рамках обзора нового бюджета ЮАР 22 февраля 2017 г. министр финансов стра-

ны обозначил позицию по Плану BEPS15. В рамках Мероприятия 1 иностранные ком-

пании, поставляющие цифровые услуги в Южную Африку, уже на данный момент 

обязаны регистрироваться для удержания НДС. В настоящее время проходит допол-

нительный анализ законодательства. ЮАР является членом Целевой группы по циф-

ровой экономике, которая исследует вопросы прямого налогообложения. В части гиб -

ридных инструментов южноафриканская правовая система предусматривает меры по 

ограничению двойных вычетов процентных платежей из налогооблагаемой базы, ис-

ключения доходов в случае, когда не было соответствующего вычета, и наоборот. До-

полнительные инициативы могут быть рассмотрены позднее. Южноафриканские пра-

вила по контролируемым иностранным компаниям были признаны на международном 

уровне и рекомендованы ОЭСР в качестве одного из трех лучших вариантов для им-

плементации в других странах. Южноафриканское правительство предпринимает 

попытки ограничить чрезмерное долговое финансирование, размывающее налого-

облагаемую базу, и собирается пересмотреть существующее ограничение в свете реко-

мендаций ОЭСР по Мероприятию 4. ЮАР участвует в Целевой группе по вредоносным 

налоговым практикам16 и недавно закончила пересмотр собственных льготных налого-

вых режимов, стремясь привести их в соответствие с режимами стран – членов ОЭСР. 

Однако в то же время существует обеспокоенность, что налоговый режим «головных 

компаний», применяемый в ЮАР, может способствовать осуществлению вредоносных 

налоговых практик [Deloitte, 2017f]. В отношении Мероприятия 6 используется «тест 

основной цели», который в значительной степени соответствует национальным мерам 

по борьбе со злоупотреблением договорными льготами. В соответствии с этой мето-

дикой льготы считаются незаконными, если можно обоснованно предполагать, что их 

получение было одной из главных целей при заключении соглашения или осуществле-

нии транзакции.

По Мероприятию 7 конкретных действий не предпринято, однако в рамках бу-

дущих переговоров по налоговым соглашениям ЮАР будет учитывать рекомендации, 

касающиеся фрагментации бизнеса и избежания статуса постоянного представитель-

14 What’s new // Davis Tax Committee. 2017. Режим доступа: http://www.taxcom.org.za/index.html 
(дата обращения: 04.07.2017).

15 South Africa sets forth position on OECD BEPS Action Plan // EY. 2017. Режим доступа: http://
ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--south-africa-sets-forth-position-on-oecd-beps-action-
plan (дата обращения: 04.07.2017).

16 South Africa Publishes 2017 Budget Review, Includes Position on BEPS Action Items // Thomson 
Reuters. 2017. Режим доступа: https://tax.thomsonreuters.com/blog/checkpoint/southafrica-publishes-
2017-budget-review-includes-position-on-beps-action-plan (дата обращения: 04.07.2017).
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ства посредством освобождения от налогов определенных видов деятельности. Целью 

станет предотвращение искусственного избежания компаниями статуса постоянного 

представительства путем разделения крупных бизнес-процессов на несколько малень-

ких операций. Кроме того, Южноафриканская служба доходов обновляет нормы по 

трансфертному ценообразованию в соответствии с Руководством ОЭСР по трансферт-

ному ценообразованию, основываясь на принципе «вытянутой руки» и согласованно-

го подхода к обеспечению надлежащего ценообразования нематериальных активов, 

которые трудно оценить. Закон о налоговом администрировании17 содержит правила 

по раскрытию агрессивных налоговых практик, которые использовались как эталон 

в итоговом докладе ОЭСР по Мероприятию 12 Плана BEPS. Также Закон о налого-

вом администрировании является правовой основой для межстрановой отчетности 

и включает термин «международный налоговый стандарт», относящийся к такой от-

четности. Положения были оглашены в декабре 2016 г. Первые отчеты должны быть 

предоставлены в Государственную службу доходов 31 декабря 2017 г. (за финансовый 

год, начинающийся 1 января 2016 г. или позднее)18. Относительно Мероприятия 14 ми-

нистр финансов ЮАР подчеркнул, что Южная Африка, как и многие другие развива-

ющиеся страны, являющиеся членами «двадцатки» или ОЭСР, не брала обязательство 

становиться стороной обязательного арбитража по налоговым спорам. Тем не менее 

модельное налоговое соглашение будет обновлено с целью инкорпорирования соот-

ветствующих минимальных требований.

Несмотря на очевидный прогресс в интеграции положений Плана BEPS в нацио-

нальное законодательство ЮАР, серьезной проблемой остается обеспокоенность биз-

неса, прежде всего международных корпораций, работающих в стране, в отношении не-

оправданного ужесточения налоговых требований, а также сложностей и противоречий 

существующих и предлагаемых Государственной службой доходов норм, затрудняю -

щих их исполнение. При этом органы власти ЮАР пока не предали гласности планы 

по решению данной проблемы.

Важно отметить, что по многим пунктам Плана BEPS еще до его принятия в ЮАР 

существовали национальные законодательные нормы, в частности, по гибридным ин-

струментам, вычету процентных платежей, трансфертному ценообразованию, злоу-

потреблению договорными льготами. Некоторые из существующих норм признаются 

ОЭСР образцовыми практиками, например, правила по контролируемым иностран-

ным компаниям. Однако некоторые существующие на данный момент меры являют-

ся слишком сложными и неясными и нуждаются в дальнейшей доработке, либо не в 

полной мере охватывают все рекомендации ОЭСР по определенным Мероприятиям. 

Кроме того, меры по вредоносным налоговым практикам рассматриваются ОЭСР как 

потенциально способствующие размыванию налогооблагаемой базы. 

Индонезия

Важным стимулом для активизации участия Индонезии в выработке мер в отно-

шении BEPS, их реализации и мониторинге имплементации стало проведение в нояб-

ре 2015 г. первой технической встречи по BEPS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

17 South African Government (2011) Tax Administration Act 28 of 2011. Режим доступа: http://www.
gov.za/documents/tax-administration-act (дата обращения: 04.07.2017).

18 South Africa sets forth position on OECD BEPS Action Plan // EY. 2017. Режим доступа: http://
ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--south-africa-sets-forth-position-on-oecd-beps-action-
plan (дата обращения: 04.07.2017).
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В ней приняли участие представители 17 государств и ряда международных организа-

ций. В качестве организатора встречи выступило Министерство финансов Индонезии. 

Заместитель главы ведомства подтвердил поддержку Индонезией Проекта BEPS как 

важного пункта повестки дня «Группы двадцати» и призвал к укреплению сотрудниче-

ства развитых и развивающихся государств в борьбе с размыванием налогооблагаемой 

базы19.

При этом еще до согласования Пакета BEPS ряд положений законодательства 

Индонезии учитывал рассматриваемую проблему. В частности, были приняты нормы 

для контролируемых иностранных компаний, требования по раскрытию сделок с «на-

логовыми убежищами», утверждены правила раскрытия информации в сфере транс-

фертного ценообразования и процедуры стимулирования налоговых органов к обмену 

информацией с иностранными коллегами, созданы механизмы борьбы со злоупотре-

блениями налоговыми соглашениями. В то же время к настоящему моменту ни одно 

из изменений налогового законодательства Индонезии официально не связывалось 

властями с реализацией рекомендаций Плана BEPS. Исключением стали меры в отно-

шении положений Мероприятия 13. Министерство финансов Индонезии представило 

меры по трехуровневой документации для налогоплательщиков. Они соответствуют 

рекомендациям ОЭСР и предполагают дополнительные требования по информации, 

включаемой в «мастер-файл» и «локальный файл». В частности, документы должны 

быть подготовлены на индонезийском языке бахаса и доступны в течение четырех ме-

сяцев после окончания налогового года. Также были установлены пороговые значения 

для определения требований к документации и для включения местных связанных 

сторон в сферу действия правил по трансфертному ценообразованию: индонезийские 

налогоплательщики должны предоставлять «локальный файл» и «мастер-файл», если 

осуществляют сделки со связанными сторонами и имеют годовую валовую прибыль 

выше 50 млрд рупий, либо сумма таких сделок выше 20 млрд рупий, либо связанные 

стороны расположены в юрисдикциях, где ставка налога на прибыль корпораций ниже 

уровня Индонезии, составляющего 25% [Deloitte, 2017d].

Были введены правила по межстрановой отчетности, соответствующие рекомен-

дациям ОЭСР, с некоторыми дополнительными деталями. Отчеты должны быть до-

ступны в течение 12 месяцев с момента окончания финансового года. Ожидается вы-

пуск подробного руководства по процедуре оформления указанной документации. 

Индонезия подписала Многостороннее соглашение компетентных органов об обмене 

межстрановыми отчетами.

Несмотря на это, перспективы дальнейшей реализации Индонезией положений 

Плана BEPS достаточно благоприятны. Главный налоговой орган страны, генераль-

ный директорат по налогам Министерства финансов, полностью поддерживает борьбу 

с BEPS. Особое внимание уделяется обмену информацией с зарубежными профиль-

ными органами. С 1 мая 2015 г. для Индонезии вступила в силу Конвенция о взаимной 

административной помощи по налоговым делам, что создало для налоговых органов 

страны дополнительные возможности такого взаимодействия20. Существует инфор-

мация о возможности принятия Индонезией общего правила борьбы с избежанием 

19 OECD holds a Regional Consultation on BEPS for Asia-Pacific in Indonesia // OECD. 2015. Режим 
доступа: http://www.oecd.org/ctp/oecd-holds-first-asia-pacific-technical-meeting-on-beps-in-indonesia.
htm (дата обращения: 04.07.2017).

20 Jurisdictions Participating in the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters // 
OECD. 2017.

Status – 29 June 2017. Режим доступа: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_
of_convention.pdf (дата обращения: 04.07.2017).
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налогообложения. Кроме того, генеральный директорат по налогам Министерства фи-

нансов проводит работу, направленную на повышение осведомленности представите-

лей бизнеса о проблеме BEPS и предлагаемых для ее решения мерах [Deloitte, 2017d]. 

Несмотря на отсутствие четко сформулированных норм, налоговая практика в ряде 

случаев соответствует принципам Проекта BEPS. Так, 9 июня 2016 г. Министерство 

финансов Индонезии объявило о формировании специальной группы, которая сфо-

кусируется на налогообложении деятельности, связанной с интернет-бизнесом. Кро-

ме того, ранее было инициировано расследование в отношении четырех компаний, 

осуществляющих деятельность через Интернет, по поводу неуплаты налогов, включая 

НДС. Были найдены доказательства, что компании не зарегистрировали свой мест-

ный бизнес в качестве постоянного представительства в Индонезии. Хотя компании 

заявили, что доход был получен их штаб-квартирой в Сингапуре, их действия были 

признаны неправомерными. Налоговые органы выразили намерение и в будущем осу-

ществлять налогообложение доходов от онлайн-рекламы21.

Таким образом, по некоторым пунктам плана BEPS в законодательстве Индоне-

зии уже существуют релевантные положения (Мероприятие 3 – контролируемые ино-

странные компании, Мероприятие 6 – злоупотребление договорными льготами). По 

Мероприятию 4 (вычет процентных платежей) положения национального законода-

тельства находятся в некотором противоречии с рекомендациями ОЭСР, соответствуя 

их общей логике, но имея технические различия. Новое законодательство, вступившее 

в силу с января 2016 г., не в полной мере соответствует рекомендациям ОЭСР, посколь-

ку основано на принципах, отличных от рекомендованного ОЭСР «фиксированного 

соотношения для группы» [Deloitte, 2017d]. По Мероприятиям 8–10 соответствие реко-

мендациям ОЭСР частичное. В части Мероприятия 13 Плана BEPS 30 декабря 2016 г. 

в законодательство были внесены дополнения, касающиеся документации по транс-

фертному ценообразованию и межстрановой отчетности. Над имплементацией неко-

торых пунктов на данный момент ведется работа. Однако по некоторым положениям 

плана BEPS информация о конкретных действиях до сих пор отсутствует (Мероприя-

тия 1, 2, 5, 7, 12 и 14). 

Россия

Несмотря на то что Россия не является членом ОЭСР и не имеет статуса ключево-

го партнера организации, участие страны в работе «Группы двадцати», в особенности 

исполнение функций председателя в 2013 г., способствовало значительному вниманию 

и прогрессу России в реализации положений Плана BEPS на национальном уровне, 

а также активному вовлечению в процессы проработки соответствующих вопросов в 

рамках ОЭСР. 

Россия на официальном уровне участвует в работе Комитета ОЭСР по бюджетно-

финансовым вопросам, в частности одного из его рабочих органов – Форума по на-

логовому администрированию22. Представители российского бизнеса наравне с пред-

ставителями стран ОЭСР, а также рассмотренных стран – ключевых партнеров данной 

организации участвуют23 в публичном обсуждении проектов документов по BEPS, ко-

21 Indonesia, Overview. Pricewaterhpuse Coopers, 2017. Режим доступа: http://taxsummaries.pwc.
com/ID/Indonesia-Overview (дата обращения: 04.07.2017).

22 Forum on Tax Administration. OECD, 2017. Режим доступа: https://www.oecd.org/tax/forum-on-
tax-administration/about/ (дата обращения: 04.07.2017).

23 Previous Requests for Input, OECD, 2017. Режим доступа: http://www.oecd.org/ctp/previous-
requests-for-input.htm (дата обращения: 04.07.2017).
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торые затрагивают их интересы, например, по контролируемым иностранным компа-

ниям [OECD, 2015a] или статусу постоянного представительства [OECD, 2015b].

Таким образом, Россия на национальном уровне активно использует передовые 

общемировые подходы к налоговой политике. Результатом этого стало принятие в 

2014 г. пакета новых законодательных инициатив, направленных в том числе на реше-

ние проблемы размывания налогооблагаемой базы и перемещения прибыли.

В результате в настоящее время в российском законодательстве о борьбе с избежа-

нием налогообложения отражен ряд рекомендаций Плана BEPS, в том числе правила 

«тонкой» капитализации, ограничивающие вычет налоговых выплат по процентным 

платежам, а также правила трансфертного ценообразования и контроля за ним. В рам-

ках комплекса мероприятий по «деофшоризации» российской экономики принято 

законодательство о контролируемых иностранных компаниях, внедрена концепция 

«бенефициарного собственника», согласованы меры по предотвращению искусствен-

ного уклонения от статуса постоянного представительства и ряд других мер, косвенно 

относящихся к Плану BEPS. 

Планы развития налогового законодательства на ближайшую перспективу (до 

2018 г.) также составлены с учетом необходимости реализации положений Плана BEPS. 

Ведется работа по обеспечению автоматического обмена финансовой информацией в 

целях налогообложения с иностранными юрисдикциями, совершенствованию норм 

косвенного налогообложения в сфере электронной коммерции, трансфертного цено-

образования24, налогообложения корпоративных заимствований, контролируемых 

иностранных компаний. Также предпринимаются шаги по укреплению международ-

ного сотрудничества25 и развитию механизмов контроля26 по направлениям, предусмо-

тренным Планом BEPS.

Таким образом, приоритетность «деофшоризации» российской экономики для 

налоговых органов способствовала интеграции в национальное законодательство зна-

чительной части мер, предусмотренных в рамках Проекта BEPS. Растет осведомлен-

ность заинтересованных сторон о предлагаемых ОЭСР и реализуемых на националь-

ном уровне законодательных изменениях. Кроме того, российские судебные органы 

все чаще в процессе своей деятельности обращаются к положениям Плана BEPS, то 

есть активизируется практическое использование новых норм27. Лишь по небольшому 

количеству рекомендаций Плана BEPS никаких законодательных изменений пока не 

предпринято (Мероприятие 2 (гибридные инструменты) и Мероприятие 14 (разреше-

ние споров)). По некоторым пунктам положения в настоящее время находятся в ста-

дии разработки (Мероприятия 8–10 (трансфертное ценообразование), Мероприятие 

13 (документация по трансфертному ценообразованию)). По остальным рекомендаци-

ям в российском законодательстве уже содержались соответствующие положения или 

были в короткий срок внесены изменения в соответствии с Планом BEPS (Меропри-

ятие 1 (цифровая экономика), Мероприятие 3 (контролируемые иностранные компа-

нии), Мероприятие 4 (вычет процентных платежей), Мероприятие 6 (злоупотребление 

24 Трансфертное ценообразование // ФНС России. 2017. Режим доступа: https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/transfer_pricing/ (дата обращения: 04.07.2017).

25 ФНС России приняла участие во встрече рабочей группы по обмену информацией и 
Конференции компетентных лиц Глобального форума ОЭСР // ФНС России. 2016. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/6107527/ (дата обращения: 04.07.2017).

26 Более 30 стран воспользовались опытом ФНС в электронном контроле // ФНС России. 2015. 
Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/news/smi/5638767/ (дата обращения: 04.07.2017).

27 Стратегия осуждения // Российская газета. 2015. Режим доступа: https://rg.ru/2015/12/08/sydi.
html (дата обращения: 04.07.2017).
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договорными льготами), Мероприятие 7 (статус постоянного представительства)). По 

Мероприятию 12 (агрессивное налоговое планирование) можно ожидать реализации 

дополнительных инициатив. Рекомендации в рамках Мероприятия 5 (вредоносные на-

логовые практики) рассматриваются как нерелевантные для РФ. 

Более подробно данные мониторинга исполнения Россией положений Плана 

BEPS приведены в табл. 2.

Таблица 2. Исполнение Россией положений Плана BEPS

Меро-
прия-

тие

Статус 
реализации

Сроки 
реализации

1 3 июля 2016 г. в Российской Федерации был опубликован ФЗ № 244-ФЗ1 
(вступил в силу 1 января 2017 г.), устанавливающий новые правила налогообложения 
НДС электронных услуг, оказываемых иностранными организациями через 
Интернет2. Законом предусматривается обязанность иностранных компаний, не 
являющихся резидентами РФ, уплачивать НДС за услуги, оказываемые физическим 
лицам в электронной форме. Для этого предусматривается специальный порядок 
регистрации иностранных корпораций в российских налоговых органах. Место 
реализации электронных услуг, в соответствии с новым законом, будет определяться 
в соответствии с местом нахождения покупателя. Если электронные услуги были 
оказаны иностранным поставщиком российскому покупателю, то НДС будет 
подлежать уплате в бюджет России одним из двух способов. Если услуги были 
оказаны российскому юридическому лицу либо через российского агента, то это 
юридическое лицо или агент должны удержать НДС и перечислить эту сумму 
в бюджет. Если услуги были оказаны иностранным поставщиком российскому 
физическому лицу напрямую либо через иностранного агента, то НДС будет 
подлежать уплате в бюджет этим поставщиком или агентом. В таком случае 
иностранные организации должны быть зарегистрированы в России для целей 
НДС. К электронным услугам, которые затрагивает данный закон, относятся: 
оказание рекламных услуг в сети Интернет, трансляция теле- и радиоканалов, 
услуги хостинга, предоставление доменных имен, предоставление торговых 
площадок, предоставление прав на использование информации в электронном 
виде (музыкальных произведений, электронных книг и публикаций, аудиофайлов 
и графических файлов), предоставление прав на использование программ для 
электронных и вычислительных машин, баз данных (доступ к онлайн-играм, загрузка 
игр на компьютеры и телефоны) [PWC, 2016d]

С 1 января 
2017 г.

2 Нет информации о планируемых действиях Не установ-
лены

3 Принято и последовательно совершенствуется законодательство о контролируемых 
иностранных компаниях3. В соответствии с Российским налоговым 
законодательством контролируемая иностранная компания – это иностранная 
организация или структура, действующая без образования юридического лица, 
которая не признается резидентом России и контролируется организациями или 
физическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации. С 2016 г. 
[PWC, 2016b] физическое или юридическое лицо признается контролирующим, 
если доля его участия в организации составляет более 25%. В российском налоговом 
законодательстве предусматривается ряд льгот при ликвидации иностранных 
контролируемых компаний. Федеральным законом № 32-ФЗ от 15 февраля 2016 г. 
в Налоговый кодекс Российской Федерации были внесены поправки, изменяющие 
положения законодательства о контролируемых иностранных компаниях4. 
В соответствии с законом срок льготной ликвидации таких компаний был продлен 
до 1 января 2018 г. [Ibid.]. При ликвидации контролируемой иностранной компании в 
обозначенные сроки налогоплательщик освобождается от обязанностей, связанных 
с контролем над ними. Имущество, полученное от ликвидируемой компании, 
освобождается от налогообложения. Кроме того, вводятся определенные льготы по 
продаже ценных бумаг, принадлежащих такой компании.
Утвержден и позднее актуализирован перечень государств и территорий, 
не обеспечивающих обмен с РФ налоговой информацией5

2015–2017 гг. 
Реализация 
продолжа-
ется. Четкие 
сроки полной 
реализации не 
установлены, 
но в значитель-
ной степени 
рекомендации 
можно считать 
выполнен-
ными
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Меро-
прия-

тие

Статус 
реализации

Сроки 
реализации

4 Принято соответствующее законодательство, в том числе правила «тонкой» 
(недостаточной) капитализации6. Правила вступили в силу 1 января 2017 г. До 
31 декабря 2019 г. продлено действие заморозки курсов валют для целей тонкой 
капитализации [PWC, 2016c]. Эта мера была принята с целью предотвращения 
влияния роста курса иностранных валют к рублю в рамках тонкой капитализации 
по старым займам, если сроки исполнения долговых обязательств не изменяются 
в течение всего периода действия данных положений. Таким образом, для расчета 
величины задолженности используется курс на 1 июля 2014 г. Данные правила 
сокращают число случаев переквалификации процентных расходов в дивиденды, 
которые не будут вычитаться при подсчете налога на прибыль. Дополнительных 
действий не ожидается

Выполнено

5 Считается нерелевантным, поскольку РФ не является членом ОЭСР и не имеет 
статуса ключевого партнера

Нерелевантно

6 Практика включения в налоговые соглашения статей, ограничивающих получение 
выгод (льгот) налогового соглашения, ограничена.
Рекомендации выполнены также за счет введения концепции «бенефициарного 
владельца», случаи использования которой налоговыми органами расширяются. 
В России на юридические лица наложена обязанность по установлению их 
бенефициарных собственников и раскрытию информации государственным органам, 
в соответствии с Письмом Минфина РФ от 9 апреля 2014 г. № 03-00-РЗ/16236 
«О применении льгот, предусмотренных международными соглашениями 
об избежании двойного налогообложения»7. За неисполнение данных требований 
предусмотрен штраф до 500 тыс. руб. Ожидается, что в будущем финансовые 
институты смогут отказывать таким компаниям в открытии счета либо 
приостанавливать их операции по уже открытым счетам

Выполнено

7 Соответствующее рекомендациям ОЭСР законодательство принято. Положения 
касательно статуса постоянного представительства определены в ст. 306–309 
Налогового кодекса РФ8. Дальнейших действий не ожидается

Выполнено

8–10 Новые руководства по трансфертному ценообразованию разрабатываются 
налоговыми органами, в том числе с учетом рекомендаций ОЭСР. Министерство 
финансов 6 марта 2017 г. опубликовало доработанный проект закона по 
трансфертному ценообразованию9, дополняющего первую часть Налогового 
кодекса РФ отдельными положениями, связанными с реализацией международного 
автоматического обмена информацией о финансовых счетах и документацией 
по международным группам компаний

Не установ-
лены

12 Подписана и вступила в силу Конвенция о взаимной административной помощи 
по налоговым делам, исполнение которой обеспечит раскрытие информации об 
агрессивном налоговом планировании10. Подписано Многостороннее соглашение 
компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых 
счетах11. Однако действующее российское законодательство пока не содержит 
определения агрессивного налогового планирования, что, согласно некоторым 
мнениям, приводит к злоупотреблениям налоговых властей, которые признают 
налоговые выгоды, получаемые компаниями от транзакций с иностранными 
контрагентами, необоснованными. В частности, за 2016 г. было проведено 
24,9 тыс. выездных проверок организаций и предпринимателей, и в 99,2% случаев 
были выявлены нарушения. В результате было доначислено 252 млрд руб. налогов и 
97 млрд руб. санкций и пени12

Начало обмена 
соответствую-
щей информа-
цией заплани-
ровано 
на 2018 г.

13 26 января 2017 г. ФНС России подписала многостороннее Соглашение компетентных 
органов об автоматическом обмене межстрановыми отчетами. В настоящее 
время рассматривается законопроект, направленный на создание в российском 
законодательстве правового поля, предоставляющего финансовым институтам 
возможность выполнения требований ОЭСР. Министерство финансов 6 марта 2017 г. 
опубликовало доработанный проект закона по трансфертному ценообразованию, 
дополняющего первую часть Налогового кодекса РФ отдельными положениями, 
связанными с реализацией международного автоматического обмена документацией 
по международным группам компаний13

Предоставле-
ние отчетности 
и начало обме-
на межстрано-
вой информа-
цией 
в рамках дан-
ного Меропри-
ятия намечено 
на 2018 г.

14 Нет информации о планируемых действиях Не установлены
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1 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 244-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2016. Режим доступа: https://
rg.ru/2016/07/06/izmenenia-kodeks-dok.html (дата обращения: 04.07.2017).

2 На сайте ФНС России можно обсудить вопросы о налогообложении НДС электронных услуг 
// ФНС России. 2016. Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6103267/ (дата об-
ращения: 04.07.2017).

3 Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 32-ФЗ. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/
bank/40523 (дата обращения: 04.07.2017).

4 Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 32-ФЗ. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/
bank/39499 (дата обращения: 04.07.2017).

5 ФНС России утвердила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен налого-
вой информацией // ФНС. 2016. Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6040699/ 
(дата обращения: 04.07.2017).

6 Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 32-ФЗ. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/
bank/39499 (дата обращения: 04.07.2017).

7 Письмо Минфина России от 9 апреля 2014 г. № 03-00-РЗ/16236 «О применении льгот, предус-
мотренных международными соглашениями об избежании двойного налогообложения». Режим до-
ступа: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=21474 (дата обращения: 04.07.2017).

8 Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/
bank/39080 (дата обращения: 04.07.2017).

9 Новая версия законопроекта о внедрении в России требований по подготовке документации 
по международным группам компаний вынесена на публичное обсуждение // EY. 2017. Режим досту-
па: www.ey.com/ru/ru/services/tax/ey-tax-messenger-9march-2017 (дата обращения: 04.07.2017).

10 Jurisdictions participating in the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters 
status // OECD. 2017. Режим доступа: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_
convention.pdf (дата обращения: 04.07.2017).

11 Российская Федерация подписала многостороннее Соглашение компетентных органов об ав-
томатическом обмене финансовой информацией // ФНС России. 2016. Режим доступа: https://www.
nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6067818/ (дата обращения: 04.07.2017).

12 Опасная налоговая оптимизация // РАПСИ. 2017. Режим доступа: http://rapsinews.ru/incident_
publication/20170228/277891983.html (дата обращения: 04.07.2017).

13 Новая версия законопроекта о внедрении в России требований по подготовке документации 
по международным группам компаний вынесена на публичное обсуждение // EY. 2017. Режим досту-
па: www.ey.com/ru/ru/services/tax/ey-tax-messenger-9march-2017 (дата обращения: 04.07.2017).

Источник: составлено автором на основе [Deloitte, 2017e].

Отражение положений Плана BEPS в законодательстве 
стран БРИКС и Индонезии: сравнительные выводы

Анализ показывает, что институциональный подход к реализации положений Плана 

BEPS в рассмотренных странах отличается. В Китае был создан специальный департа-

мент для интеграции положения Плана BEPS в национальное законодательство. Влас-

ти страны уделяют значительное внимание учету национальных интересов в целом и 

интересов отечественных компаний при реализации мер в отношении BEPS. В то же 

время такой подход снижает полноту реализации рекомендаций ОЭСР. Индия, как и 

Китай, успешно стремится к учету национальных интересов и интересов бизнеса при 

реализации положений Плана BEPS. Отдельно необходимо подчеркнуть стремление 

властей страны к обеспечению времени для адаптации к законодательным нововведе-

ниям и синхронизации между действиями в рамках выполнения рекомендаций ОЭСР. 

В связи с этим, в частности, было отложено введение общего правила борьбы с избе-

жанием налогообложения. Индонезия пока не добилась ощутимого прогресса в реали-

зации рассматриваемых положений по всем направлениям на национальном уровне, 

однако были созданы условия для их успешной интеграции в законодательство в бу-
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дущем. Одновременно некоторые из вводимых индонезийским правительством норм, 

соответствуя общей логике рекомендаций ОЭСР, противоречат им по техническим 

аспектам, например, в отношении Мероприятия 4. В Бразилии реализация мер ослож-

няется политическим кризисом и низким уровнем осведомленности о проблеме BEPS 

корпоративного сектора. Для ЮАР, несмотря на прогресс по ряду направлений, в том 

числе благодаря созданию специального консультативного органа по вопросам реали-

зации Плана BEPS, проблемой остается сложность, размытость и противоречивость 

положений существующего налогового законодательства.

Среди всех рассмотренных стран Россия к настоящему времени в наиболее пол-

ной мере реализовала положения Плана BEPS. Оценки уровня реализации рекоменда-

ций в рамках отдельных мероприятий по странам представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Оценки реализации положений Плана BEPS странами БРИКС и Индонезией

Мероприятие Бразилия Индия Китай ЮАР Индонезия Россия

1 –1 +1 –1 +1 – +1

2 –1 –1 –1 0 –1 –1

3 +1 –1 0 0 +1 +1

4 +1 –1 0 0 0 +1

5 +1 +1 +1 0 –1 Н. д.

6 –1 +1 +1 +1 +1 +1

7 –1 –1 +1 –1 –1 +1

8–10 0 0 +1 0 0 0

12 –1 –1 0 +1 –1 0

13 0 0 +1 +1 +1 0

14 +1 –1 0 0 –1 –1

Среднее –0,09 –0,27 +0,27 +0,27 –0,27 +0,30

Источник: составлено автором.

Дальнейшее развитие национального законодательства России для решения проб -

лемы BEPS представляется необходимым в силу подтвержденного ОЭСР значительно-

го негативного влияния этого явления на налоговую базу. В то же время полезно учесть 

в процессе реализации Плана опыт государств, сопоставимых с Россией с точки зрения 

статуса при взаимодействии с ОЭСР и участия в «Группе двадцати». Среди наилучших 

практик можно отметить создание специальных органов для интеграции положений 

Плана BEPS в национальное законодательство по примеру Китая и ЮАР. Эффектив-

ным подходом является синхронизация реализации отдельных положений Плана BEPS 

во времени по примеру Индии. Также важно, что реализация Плана BEPS в сжатые 

сроки может стать источником дополнительной неопределенности для работающих на 

российском рынке компаний, а также предоставить иностранным юрисдикциям вре-

менные конкурентные преимущества. В этой связи важно учесть, с одной стороны, 

стремление рассмотренных стран к решению проблемы размывания налоговой базы, 

а с другой  – их опыт реализации Плана BEPS с учетом национальной специфики и 

интересов бизнеса. Положения Плана BEPS достаточно гибки и позволяют странам 

найти оптимальный баланс для достижения обеих целей. Наконец, может быть полезен 
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опыт зарубежных налоговых органов в информировании заинтересованных сторон о 

планируемых изменениях.

Несмотря на политические разногласия между Россией и рядом зарубежных 

стран, она активно продвигается в направлении международного сотрудничества по 

реализации Плана BEPS. В частности, наша страна присоединилась к Многосторон-

ней конвенции по противодействию BEPS. Однако, как уже подчеркивалось, Меро-

приятия Плана BEPS отличаются по степени согласованности и, соответственно, фор-

мализованности предполагаемых действий. Поскольку речь в случае рассматриваемых 

13 Мероприятий идет в первую очередь о внесении изменений в национальное нало-

говое законодательство, каждая из рассмотренных стран действует в выбранном для 

себя темпе и с учетом собственной экономической, политической и правовой среды. 

В связи с этим перенять опыт других стран не всегда возможно, а отдельные рекоменда-

ции могут считаться неприемлемыми национальными властями. Тот факт, что Россия 

взяла на себя обязательства по реализации мер в отношении BEPS, уже показателен и 

свидетельствует о ее стремлении соответствовать высочайшим стандартам в области 

международного налогообложения и сотрудничества по данным вопросам. Необходи-

мо прилагать дальнейшие усилия по реализации этих мер, делая акцент не только на 

совершенствовании национального законодательства, но и на взаимодействии с дру-

гими странами, учитывая, что размывание налогооблагаемой базы является междуна-

родным процессом, поэтому проблема требует взаимных усилий для решения.
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Abstract

Tax base erosion and profit shifting (BEPS) is a global problem. Finding solutions is a challenge for most countries. The 
global economic crisis led to a new environment and requirements for doing business. These requirements have been devel-
oped by two key international institutions: the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the 
Group of 20 (G20). This approach has engaged the developed and developing countries that are members of these institu-
tions, as well as a significant number of partner countries. As a result, the number of countries that have confirmed their 
commitment to the BEPS Action Plan exceeds 100.

This article assesses the level of implementation of the BEPS Plan in Indonesia and in the BRICS countries of Brazil, 
Russia, India, China and South Africa. The author monitored their activities for 13 of the 15 actions (excluding Actions 11 
and 15). He has also identified several best practices that can be used by Russia. 

Monitoring considered implemented and planned actions, primarily amendments to and new norms in relevant na-
tional legislation, as well as the expected implementation time for all BEPS actions. In addition, the author assessed insti-
tutional environments created to implement the provisions of the Action Plan, consultation processes and mechanisms for 
informing stakeholders.

Analysis shows that approaches to implementing the BEPS Action Plan differ among the six countries. Although 
several lag behind in terms of their implementation schedule, each country has demonstrated some efforts that can be con-
sidered as best practices. Russia has succeeded the most in implementing the Action Plan.
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В статье проведен анализ имплементации Принципов корпоративного управления «Группы двадцати» / 
ОЭСР Россией в сравнении с другими странами БРИКС и Индонезией. Изначально данный документ был 
опубликован ОЭСР в 1999 г. Последняя (третья) версия была разработана в 2014–2015 гг. при участии 
стран «Группы двадцати» и принята в ноябре 2015 г. на саммите «Группы двадцати» в Анталье (Турция). 
Обновленный документ не претерпел кардинальных изменений по сравнению с предыдущими версиями, од-
нако теперь он включает некоторые новые положения, внедрение которых стало необходимым после гло-
бального финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.

В центре внимания автора находятся действия выбранных для исследования стран по внедрению 
положений Принципов корпоративного управления «Группы двадцати» / ОЭСР, а также реальные изме-
нения в этих странах. При проведении исследования были учтены рекомендации ОЭСР по оценке импле-
ментации принципов корпоративного управления, в соответствии с которыми исследователям не следует 
заострять внимание на оценке количественных показателей. Ввиду этого автор делает акцент на качест -
венных методах анализа и на сравнительном анализе. Выявлено, что наибольшую активность в сфере 
имплементации документа проявили Бразилия, Индонезия и Россия. В ЮАР и Китае наблюдалось отсут-
ствие имплементации, в Индии – частичная имплементация.

Автор отмечает, что в России, несмотря на наличие большого числа свидетельств формального 
внедрения принципов корпоративного управления в последние годы, реальные улучшения являются незначи-
тельными. Это касается раскрытия информации (в том числе данных о доходах менеджеров), гендерного 
разнообразия советов директоров, повышения доли независимых директоров и т.д. Помимо этого, для рос-
сийских компаний характерна высокая концентрация капитала, и роль советов директоров в реальности 
часто является лишь формальной. Тем не менее автор присваивает России оценку «существенная импле-
ментация», в основном за инициативу, а не за результат. Также, согласно выводам статьи, аналогичные 
проблемы наблюдаются и в других исследованных странах.
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Введение

1 Статья поступила в редакцию в январе 2017 г. 
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы государственного задания 

РАНХиГС «Сравнительный анализ подходов стран БРИКС и Индонезии к реализации инструментов 
ОЭСР» (2017 г.).
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Принципы корпоративного управления ОЭСР впервые были приняты в 1999 г. Они 

практически сразу стали авторитетными международными рекомендациями в сфере 

корпоративного управления и широко использовались как среди стран ОЭСР, так и за 

пределами этой организации. В дальнейшем документ дважды пересматривался; по-

следний пересмотр состоялся в 2013–2014 гг., в ответ на глобальный финансово-эконо-

мический кризис, далеко не последнюю роль в развитии которого сыграло недостаточ-

но качественное корпоративное управление.

Последняя, третья, редакция Принципов корпоративного управления была разра-

ботана ОЭСР при активном участии стран «Группы двадцати», в том числе развиваю-

щихся стран, которые не имеют членства в ОЭСР, и поэтому она получила название 

«Принципы корпоративного управления “Группы двадцати” / ОЭСР» [G20/OECD, 

2015]. Обновленный документ был принят в ноябре 2015 г. на саммите «Группы двад-

цати» в Анталье (Турция) [University of Toronto, 2015]. В настоящее время, спустя почти 

два года после его принятия, важнейшим вопросом является имплементация положе-

ний новых принципов.

Цель данной статьи заключается в выявлении ключевых фактов внедрения нового 

документа в странах БРИКС и Индонезии, а также в сравнении имплементации Прин-

ципов корпоративного управления в России и в других выбранных для исследования 

странах. В работе использованы методы качественного анализа: проведен сравнитель-

ный анализ и контент-анализ международных документов и докладов. Следуя реко-

мендациям ОЭСР и принимая во внимание сложность количественных оценок ввиду 

наличия существенных различий в системах корпоративного управления разных стран 

и в акцентах стран при имплементации нового документа, автор отказался от примене-

ния количественных методов исследования.

Ключевые изменения документа в версии 2015 г.

Прежде чем перейти к анализу непосредственно имплементации новых Принципов 

корпоративного управления, необходимо сделать краткий обзор их основных измене-

ний в редакции 2015 г. Следует отметить, что формулировки принципов корпоратив-

ного управления в новой версии мало изменились. В документе 2015 г. добавился всего 

один новый раздел («Институциональные инвесторы, фондовые рынки и прочие по-

средники»), при этом его содержание было частично заимствовано из раздела «Равен-

ство условий для собственников» редакции 2004 г. [Ларионова, Ланьшина, 2016]. Сам 

текст Принципов претерпел более существенные изменения.

В первом принципе редакции 2015 г. («Создание основы эффективной системы кор-

поративного управления») появились два новых подпункта. Так, в новом документе 

отмечается, что регулирование фондовых рынков должно оказывать поддержку эф-

фективному корпоративному управлению. Качество правил фондовых рынков пред-

ставляет собой важный элемент системы корпоративного управления. Регулирующие 

и надзорные органы должны проводить оценку роли фондовых бирж в корпоративном 

управлении. Также в новых принципах содержится призыв к интенсификации транс-

граничного сотрудничества, в том числе в рамках двусторонних и многосторонних до-

говоренностей в целях обмена информацией. Очевидно, эти новые положения являют-

ся реакцией на глобальный экономический кризис 2008–2009 гг.

В новой версии документа отмечено, что законодательные и регулятивные эле-

менты системы корпоративного управления следует дополнять «мягкими нормами», 

основанными на принципе «соблюдай или объясняй», например, кодексами корпо-
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ративного управления. Это предоставит гибкость и позволит учитывать особенности 

отдельных компаний. Также, согласно новому документу, государственные органы 

должны быть наделены эффективными полномочиями в сфере обеспечения право-

применения и наложения санкций. Надзорные, регулирующие и правоохранительные 

органы должны быть независимыми и подотчетными. В документе отмечено, что в 

сфере фондовых рынков во многих странах проблема независимости надзорного орга-

на была решена за счет создания советов или комиссий, члены которых назначаются на 

определенный период времени. Назначения без привязки к политическому календарю, 

а также неодновременные назначения способствуют независимости такого органа.

Во втором принципе («Права акционеров, равенство условий для них и основные 

функции собственников») в новой версии документа появился подпункт, запрещаю-

щий создание препятствий для трансграничного голосования. Проблемы с трансгра-

ничным голосованием, как правило, возникают вследствие того, что иностранные 

инвесторы часто владеют своими акциями через сложные цепочки посредников. Для 

предотвращения возникновения сложностей с трансграничным голосованием необхо-

дима ясность относительно того, кто должен иметь право голоса в подобных ситуациях. 

Еще одно нововведение – требование одобрения сделок со связанными сторонами и 

требование разрешения конфликтов интересов при таких сделках. Топ-менеджеры и 

члены советов директоров должны предоставлять информацию о материальной заин-

тересованности в сделках, имеющих отношение к компании.

Также, согласно новой редакции, обращение со всеми акционерами должно быть 

равным; препятствия для голосования (например, рассылка материалов непосред-

ственно перед проведением общего собрания акционеров, денежные сборы за голосо-

вание и т.д.) должны отсутствовать. В редакции 2015 г. сделан акцент на том, что акци-

онеры должны знать политику вознаграждения, а также общие размеры компенсаций 

и формы выплат. Компаниям и странам следует способствовать применению инфор-

мационных технологий для стимулирования вовлечения акционеров в процесс голо-

сования.

Тексты, сопровождающие третий и четвертый принципы («Институциональные 

инвесторы, фондовые рынки и прочие посредники» и «Роль заинтересованных сторон 

в корпоративном управлении»), содержат достаточно мало изменений. Так, в коммен-

тариях к третьему принципу излагаются ключевые вызовы корпоративного управления 

последнего десятилетия и говорится о том, что система корпоративного управления 

должна давать правильные сигналы инвестиционной цепочке и обеспечивать условия, 

при которых функционирование фондовых рынков оказывает положительное влияние 

на качественное корпоративное управление. В четвертом принципе добавлено, что 

международные конвенции и национальные нормы признают право сотрудников на 

информацию, консультации и переговоры. В качестве заинтересованных сторон по-

мимо инвесторов, сотрудников, кредиторов и поставщиков упомянуты клиенты ком-

пании.

В пятом принципе редакции 2015 г. («Раскрытие информации и прозрачность») от-

мечена желательность раскрытия нефинансовой информации о компании (например, 

о пожертвованиях, сделанных с политическими целями). В некоторых странах раскры-

тие такой информации является обязательным для крупных компаний. Также отмечена 

желательность предоставления информации о вознаграждениях и механизмах предста-

вительства сотрудников. Некоторые страны предъявляют требования к интернет-сай-

там компаний в части предоставления актуальной и существенной информации.
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В версии 2015 г. был удален последний подпункт раздела, содержавшийся в редак-

ции 2004 г., согласно которому система корпоративного управления должна допускать 

работу компаний с аналитиками, рейтинговыми агентствами и прочими организаци-

ями и содействовать ей. Согласно редакции 2004 г., такая работа необходима для того, 

чтобы инвесторы могли принимать решения, свободные от конфликтов интересов. 

Очевидно, это изменение также является следствием кризиса 2008–2009 гг.

В шестом принципе редакции 2015 г. («Обязанности совета директоров») сделан 

акцент на росте важности контроля советов директоров за управлением рисками. Со-

гласно документу 2015 г., такой контроль должен включать в себя надзор за подотчет-

ностью и ответственностью в сфере управления рисками, с учетом конкретных видов 

и степеней риска, которые компания готова взять на себя. Кроме того, согласно новой 

версии принципов, советы директоров должны рассматривать возможность создания 

специализированных комитетов, способствующих выполнению функций всего совета. 

В особенности это касается аудита, вознаграждений и управления рисками. Также со-

ветам директоров следует регулярно проводить оценки своей эффективности.

Таким образом, как следует из текста нового документа, принципы 2015 г. содер-

жали ряд важных обновлений, однако они едва ли были принципиальными. После 

финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. следовало бы ожидать более карди-

нальных изменений. Кроме того, в новом документе экономические результаты ком-

паний по-прежнему рассматриваются в очень узком контексте, без должного внимания 

к экологическим аспектам и аспектам качества жизни и устойчивого развития [Ларио-

нова, Ланьшина, 2016].

Методология оценки имплементации принципов 
корпоративного управления «Группы двадцати» / ОЭСР

Основные приоритеты и возможности в сфере имплементации были достаточно четко 

сформулированы Консультативным комитетом ОЭСР по бизнесу и промышленности 

(BIAC) еще в апреле 2016 г. (в комментариях по дальнейшей работе ОЭСР). Согласно 

комментариям комитета, при практической реализации принципов корпоративного 

управления следует учитывать особенности стран, включая различия в культуре и воз-

можностях; не менее важен учет результатов исследований корпоративных практик, 

проведенных ранее ОЭСР [BIAC, 2016].

Предварительная методология оценки имплементации принципов корпоративно-

го управления «Группы двадцати» / ОЭСР была опубликована в качестве приложения к 

докладу «Группы двадцати» и ОЭСР об имплементации новых принципов корпоратив-

ного управления [G20/OECD, 2016]. Финальная методология оценки имплементации 

нового документа была опубликована в 2017 г. [OECD, 2017a].

Как в предварительной, так и в финальной методологии приводится разъяснение 

ключевых аспектов новой редакции принципов, а также предлагаются следующие за-

ключения об имплементации: полная имплементация, существенная имплементация, 

частичная имплементация, отсутствие имплементации, невозможность проведения 

оценки. При этом, как отмечено в финальной методологии оценки имплементации 

принципов корпоративного управления ОЭСР, несмотря на то, что определенные ко-

личественные индикаторы можно принимать во внимание, оценка не должна сводиться 

к начислению баллов или к анализу набора количественных индикаторов [OECD, 

2017a].
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Кроме того, во всех редакциях принципов сделан акцент на отсутствии единой 

модели эффективного корпоративного управления, а сами принципы были сформу-

лированы достаточно общими фразами, чтобы страны могли их интерпретировать и 

внедрять с учетом своих законотворческих, исторических, культурных и прочих осо-

бенностей. Это дополнительно затрудняет количественное исследование и делает его 

малополезным. 

Согласно рекомендациям ОЭСР по внедрению принципов, следует оценивать со-

вокупность элементов правового режима и прочих мер имплементации, корпоратив-

ные практики, а также работу рынков. Необходимо принимать во внимание, что ме-

тодология сосредоточена на юрисдикциях, а не на отдельных компаниях. Поскольку 

практики корпоративного управления в компаниях одной и той же юрисдикции часто 

различаются, встает вопрос о том, насколько распространенной должна быть практи-

ка или каким сильным должно быть нарушение рекомендации, чтобы считалось, что 

юрисдикция внедряет или не внедряет принцип. Учитывая все это, достаточно сложно 

разработать четкие инструкции оценки. Как отмечено в документе, возможно, лучшим 

подходом к оценке имплементации является ориентация на качественный анализ и 

здравый смысл. Также, согласно Методологии оценки имплементации принципов кор-

поративного управления «Группы двадцати» / ОЭСР, анализ должен быть достаточно 

глубоким, чтобы можно было делать выводы о том, был ли принцип внедрен не только 

в теории, но и на практике [OECD, 2017a].

В данном исследовании автор принимает во внимание рекомендации официаль-

ного руководства по оценке имплементации новых принципов корпоративного управ-

ления [OECD, 2017a], отказываясь от количественных оценок и полагаясь на здравый 

смысл. Далее в работе проводится сравнительный анализ основных фактов имплемен-

тации принципов корпоративного управления в России и прочих странах БРИКС, а 

также в Индонезии.

Общие черты корпоративного управления в странах БРИКС 
и Индонезии

Важно охарактеризовать общие черты корпоративного управления, присущие выбран-

ным для исследования странам. Как отмечено в докладе Международной организации 

комиссий по ценным бумагам (IOSCO), опубликованном в октябре 2016 г., норматив-

но-правовая база в развивающихся странах в целом соответствует рекомендациям, из-

ложенным в «Принципах корпоративного управления “Группы двадцати” / ОЭСР». 

В докладе комиссии исследованы корпоративные практики всех выбранных для дан-

ного исследования стран кроме Индонезии по трем ключевым аспектам корпоратив-

ного управления: формирование совета директоров, вознаграждение и механизмы сти-

мулирования, управление рисками и внутренний контроль [IOSCO, 2016].

При этом в целом системы корпоративного управления и рынки капитала вы-

бранных для исследования стран являются недостаточно зрелыми и нуждаются в даль-

нейшем совершенствовании. Их особенности включают в себя концентрированную 

структуру собственности, низкие доли числа независимых директоров в общей чис-

ленности членов советов директоров, низкую прозрачность, высокий уровень корруп-

ции, большое число корпоративных скандалов. Правила и законы, регулирующие пра-

ва кредиторов и акционеров в выбранных для исследования странах, часто по-разному 

применяются на практике [IMF, 2016].
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Следует отметить, что качество корпоративного управления в Китае, Индии и 

Индонезии считается невысоким даже среди стран Азии. Эти страны по-прежнему 

находятся в конце рейтинга корпоративного управления, который один раз в два года 

составляет Азиатская ассоциация корпоративного управления (ACGA). Согласно по-

следнему рейтингу, составленному в сентябре 2016 г., среди 11 стран Азии первые три 

места заняли Австралия, Сингапур и Гонконг. Индия заняла седьмое место, Китай – 

девятое, Индонезия – одиннадцатое. Индии удалось улучшить свои результаты на один 

балл по сравнению с 2014 г., результаты Китая снизились на два балла, однако авторы 

рейтинга отмечали улучшения в практике корпоративного управления. Результаты Ин-

донезии снизились на три балла [CGWatch, 2016].

Формальная имплементация новых принципов: 
Россия и другие страны БРИКС, а также Индонезия

Согласно опубликованному в августе 2016 г. докладу «Группы двадцати» и ОЭСР об 

имплементации новых принципов корпоративного управления [G20/OECD, 2016], в 

целях имплементации прежде всего необходимо перевести документ на несколько язы-

ков, помимо официальных языков ОЭСР (английский и французский), а также пред-

ставить и обсудить обновленные принципы на внутренних и на внешних мероприя-

тиях. К настоящему моменту данную работу можно считать выполненной. Помимо 

официальных языков, документ был переведен на ряд других языков, включая два язы-

ка выбранных для исследования стран – русский и китайский. В некоторых выбранных 

для исследования странах уже прошли обсуждения третьей редакции принципов, на-

пример, в рамках круглых столов ОЭСР по корпоративному управлению.

В 1990-е годы корпоративное управление в России было проблемным и недо-

статочно развитым. Компании нередко пренебрегали интересами и правами минори-

тарных акционеров, были непрозрачны, следовали плохим примерам корпоративно-

го управления. Все это формировало их негативный имидж за рубежом и отпугивало 

инвесторов. Затем, во многом ввиду потребности развития бизнеса на международ-

ном уровне, ситуация стала постепенно улучшаться, в том числе под давлением ино-

странных партнеров. Аналогичная ситуация наблюдалась и во многих других странах 

БРИКС и в Индонезии, где основным драйвером положительных изменений в сфере 

корпоративного управления также являлось международное сотрудничество.

В настоящее время основными законами, регулирующими корпоративное 

управление в России, являются федеральный закон «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ (с учетом поправок, последняя из которых была сделана в 2016 г.), 

федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ (с учетом поправок, последняя из которых была внесена в 2015 г.), а также 

федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. (с учетом поправок, 

последняя из которых была внесена в 2015 г.).

В основе ответственного корпоративного управления в России лежит ряд доку-

ментов, принятых в 2000-е годы, еще до того времени, когда к обновлению принципов 

корпоративного управления ОЭСР и их имплементации стали активно привлекаться 

страны «Группы двадцати». В частности, в 2002 г. на съезде Российского союза про-

мышленников и предпринимателей (РСПП) была принята Хартия корпоративной и 

деловой этики. В 2004 г. на съезде РСПП была принята Социальная хартия российского 

бизнеса; в 2008 г. был согласован обновленный вариант этого документа. В 2012 г. в 
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России было впервые введено Руководство по социальной ответственности (междуна-

родный стандарт ISO 26000).

Для России характерна высокая концентрация владения акциями публичных ком-

паний. Так, в 2014 г. примерно в 43% из 96 крупнейших российских публичных ком-

паний на одного владельца или на группу владельцев приходилось более 75% акций. 

Следует отметить, что похожая ситуация наблюдается и в большинстве других стран, 

в особенности развивающихся. Лишь в четырех развитых странах структура собствен-

ности считается преимущественно рассредоточенной – в Австралии, Ирландии, Ве-

ликобритании и США. В США публичные компании редко находятся под контролем 

ключевого акционера. 90% британских компаний, которые прошли листинг на Лон-

донской фондовой бирже (LSE), не имеют ключевого акционера, доля которого в ком-

пании составляет 25% или более. Что касается других выбранных для исследования в 

данной статье стран, помимо России, то, например, в Бразилии подавляющее боль-

шинство публичных компаний находятся под контролем единственного акционера, 

иностранных компаний или корпоративных групп. По имеющимся оценкам, свыше 

70% бразильских компаний находятся в семейном владении или долевой собственно-

сти. В Индонезии 70% акций публичных компаний находятся под контролем основных 

акционеров, 54% совокупной рыночной капитализации находится под контролем ком-

паний, которые входят в группы семейного бизнеса. В большинстве южноафриканских 

публичных компаний есть контролирующий акционер или акционеры [OECD, 2017b].

В последние годы Россия предпринимает достаточно много усилий по улучшению 

качества корпоративного управления. С сентября 2013 г. Банк России получил функ-

ции и полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам России (ФСФР) и 

стал мегарегулятором финансового рынка. Среди прочего список его полномочий по-

полнился и регулированием в сфере корпоративного управления. В связи с этим Банк 

России начал проводить с публичными компаниями разъяснительную и методологи-

ческую работу, направленную на повышение качества корпоративного управления. 

Также Банк России показал намерение активно работать над улучшением корпоратив-

ного управления в России и избегать формального подхода к решению этого вопроса. 

Наряду с прочими задачами, по мнению представителей Банка России, в ближайшее 

время важно повысить активность акционеров в принятии корпоративных решений и 

сделать вознаграждения топ-менеджеров более прозрачными [OECD, 2016a].

И Россия, и все остальные выбранные для исследования страны приняли свои 

кодексы корпоративного управления еще 15–20 лет назад. Раньше всех2 кодекс корпо-

ративного управления появился в ЮАР – в 1994 г. Индийский кодекс корпоративного 

управления («Хорошее корпоративное управление в Индии – Кодекс») вышел в свет в 

1998 г., индонезийский – в 2000 г. («Кодекс хорошего корпоративного управления»), 

китайский  – в 2001 г. («Кодекс корпоративного управления публичными компания-

ми»), российский – в 2002 г. («Кодекс корпоративного поведения»). В 2016 г. вышло 

уже пятое издание бразильского Кодекса лучших практик корпоративного управления 

[European Corporate Governance Institute, 2016].

В 2014 г. Банк России одобрил новый Кодекс корпоративного управления (не яв-

ляется обязательным и относится к инструменту «мягкого» регулирования), который 

содержит принципиальные улучшения по сравнению с более ранней версией 2002 г. 

Например, в нем приводятся не только ожидаемые от компаний результаты, но и реко-

мендации по укреплению политики раскрытия информации и по защите прав акцио-

неров, по составу советов директоров (в том числе уточнены критерии независимости 

2 Раньше других выбранных для исследования стран.
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членов совета директоров, увеличена рекомендованная доля независимых директоров 

с одной четверти до одной трети), по оценке эффективности советов директоров, по по-

литике вознаграждения топ-менеджеров и членов советов директоров, по дивидендной 

политике и т.д. Кодекс был одобрен Советом директоров Банка России и рекомендо-

ван публичным акционерным обществам3. В его основе лежат принципы корпоратив-

ного управления ОЭСР. Сейчас важнейшей задачей является внедрение обновленного 

кодекса, и для выполнения этой задачи прилагается немало усилий [IMF, 2016]. Напри-

мер, в письме от 17 февраля 2016 г. Банк России опубликовал рекомендации по соблю-

дению принципов и рекомендаций кодекса при составлении отчетов. Эти рекоменда-

ции касаются раскрытия информации по таким аспектам корпоративного управления, 

как состав совета директоров, эффективность процесса принятия решений, роль круп-

ных акционеров, сделки со связанными сторонами, управление рисками, осуществле-

ние внутреннего контроля и т.д.4 В 2016 г. Министерство финансов подготовило по-

правки к закону «О банках и о банковской деятельности», в соответствии с которыми 

финансовые организации должны осуществлять сделки со связанными сторонами на 

рыночных условиях [Financial Stability Board, 2017].

В последние годы обновление кодекса хорошего корпоративного управления про-

водили и некоторые другие выбранные для исследования страны. Например, в 2014–

2015 гг. ключевые ассоциации бразильских публичных компаний (ABRASCA, AMEC 

и IBGC) объединили усилия для разработки нового, пятого, добровольного кодекса 

корпоративного управления для бразильских компаний. Данная инициатива была под-

держана Комиссией по биржам и ценным бумагам и Бразильским банком развития, 

которые приняли участие в разработке нового документа в качестве наблюдателей. Пя-

тая версия кодекса корпоративного управления была опубликована в 2016 г. (первая – 

в 1999 г.), после одобрения принципов корпоративного управления «Группы двадца-

ти»/ОЭСР на саммите «Группы двадцати» в 2015 г. [IFC, 2016]. В дальнейшем Комис-

сия по биржам и ценным бумагам может сделать данный кодекс обязательным для всех 

пуб личных компаний [ICLG, 2016].

Ключевыми принципами пятого кодекса корпоративного управления бразиль-

ских компаний являются транспарентность, справедливость, подотчетность и корпо-

ративная ответственность [Ibid.]. В целом кодекс соответствует обновленным принци-

пам корпоративного управления «Группы двадцати» / ОЭСР, даже включая некоторые 

аспекты, которым уделено недостаточное внимание в самом документе «Группы двад-

цати» / ОЭСР, например, ответственность компании за влияние своей деятельности на 

социальную сферу и экологию, а также раскрытие информации о таком влиянии.

В Индии в 2014 г. Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) одобрил 

новый кодекс корпоративного управления. Его целью является повышение прозрач-

ности индийских публичных компаний. Новый документ требует введения политики 

уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий, раскрытия поли-

тики вознаграждения топ-менеджеров, введения ограничения на максимальное число 

советов директоров, членом которых может быть один и тот же человек, а также требует 

наличия хотя бы одной женщины в каждом совете директоров [Reuters, 2014]. Также 

3 С сентября 2014 г. в Гражданском кодексе РФ применяется классификация на публичные и 
непубличные акционерные общества; до этого применялась классификация на открытые и закрытые 
акционерные общества (ОАО и ЗАО)

4 Письмо от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного ак-
ционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного 
управления». Центральный Банк Российской Федерации, 2016. Режим доступа: http://fs.moex.com/
files/13841 (дата обращения: 05.03.2017).
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наличия хотя бы одной женщины в совете директоров требует закон «О компаниях» 

2013 г.

Также в 2016 г. в ЮАР вышел новый доклад Кинга по корпоративному управле-

нию, который, по сути, является кодексом корпоративного управления. Подготовка 

последнего  – четвертого  – доклада Кинга была обусловлена существенным измене-

нием корпоративного управления и его аспектов на международном и национальном 

уровнях после 2009 г., когда был опубликован третий доклад. Интересно, что в послед-

нем докладе Кинга принцип «соблюдай или объясняй» заменен на принцип «соблюдай 

и объясняй». Кроме того, 75 принципов третьего доклада сокращены и консолидиро-

ваны в 16 принципов в четвертом докладе, что делает его структуру более четкой и про-

стой. Особое внимание уделено политике вознаграждения. Четвертая версия доклада 

рекомендует выносить на необязательное консультативное голосование как политику 

вознаграждения, так и доклад о ее имплементации. В третьем докладе рекомендовалось 

выносить на голосование лишь политику вознаграждения. Также в последней версии 

доклада перечислены требования к политике вознаграждения: она должна привлекать, 

мотивировать, вознаграждать и удерживать человеческие ресурсы, способствовать до-

стижению стратегических целей в пределах допустимых для организации рисков, сти-

мулировать достижение положительных результатов, продвигать этическую культуру и 

ответственное корпоративное поведение [Institute of Directors Southern Africa, 2016].

Важнейшими целями нового кодекса Кинга являются переход от формальной им-

плементации («для галочки») к осмысленному применению его требований на практи-

ке, а также внедрение кодекса не только среди публичных компаний, но и среди всех 

организаций. Для выполнения этих целей в документе разграничены принципы и ре-

комендуемые практики. В центре внимания нового кодекса корпоративного управле-

ния Кинга находится этика управления и эффективное управление: компания должна 

не только приносить операционные результаты, но и быть успешной в общем эконо-

мическом, социальном и экологическом контекстах. Система вознаграждения топ-

менеджеров должна учитывать результаты не только создания акционерной стоимости, 

но также влияние компании в социальной и экологической сферах [Ibid.].

В России вопросы внедрения нового документа «Группы двадцати» и ОЭСР об-

суждались на заседании Российского круглого стола ОЭСР в октябре 2015 г. [OECD, 

2016a] и в ноябре 2016 г. [Национальная ассоциация корпоративных директоров, 2016]. 

Кроме того, в 2015 г. Московская биржа и ОЭСР создали Клуб компаний по развитию 

корпоративного управления, таким образом расширив формат круглого стола по кор-

поративному управлению ОЭСР – Россия. Его членами стали двенадцать крупнейших 

российских публичных компаний. Основной задачей клуба является оказание экс-

пертной и организационной помощи членам клуба в целях улучшения их корпоратив-

ного управления [OECD, 2016a].

Помимо Российского круглого стола ОЭСР, большая работа по анализу особен-

ностей внедрения принципов корпоративного управления и лучших практик в этой 

сфере была проведена лишь Азиатским круглым столом ОЭСР (включает Индию, Ин-

донезию и Китай). На заседании Азиатского круглого стола, которое состоялось 29–

30 октября 2015 г. в Бангкоке (Таиланд), обсуждались возможности практического при-

менения документа в странах Азии, его актуальность в регионе и основные проблемы 

имплементации. С докладами выступили представители всех выбранных для исследо-

вания азиатских стран – Китая (Ассоциация открытых акционерных обществ Китая 

(CAPCO)), Индии (Институт финансовых директоров Индии) и Индонезии (Управле-

ние финансового надзора) [OECD Asian Round table on Corporate Governance, 2015]. На 
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следующем заседании Азиатского круглого стола, 24–25 октября 2016 г., рассматрива-

лись вопросы имплементации новых принципов в азиатском контексте, в частности, 

перспективы развития корпоративного управления в ближайшие 5–10 лет, раскрытие 

конечных бенефициаров, роль фондовых бирж в корпоративном управлении и другие 

аспекты [OECD Asian Round table on Corporate Governance, 2016].

Некоторые страны проводили свои международные мероприятия без вовлечения 

ОЭСР. Например, Институт финансовых директоров Индии объявил 2016 г. годом кор-

поративного управления и 15 апреля 2016 г. в Нью-Дели (Индия) провел Международ-

ный круглый стол по вопросам корпоративного управления. В работе круглого стола 

приняли участие представители корпораций, регулирующих органов, а также научно-

исследовательских организаций.

На латиноамериканском круглом столе (включает Бразилию) проблемы импле-

ментации обновленных принципов пока еще не рассматривались. Несмотря на это, 

Бразилия вела активное взаимодействие с ОЭСР в сфере корпоративного управления. 

В конце 2015 г. ОЭСР начала «Программу работы с Бразилией», рассчитанную на 2016–

2017 гг. Проект предусматривает интенсивное взаимодействие Бразилии с комитетами 

и рабочими группами ОЭСР в целях принятия Бразилией международных стандартов 

в ряде сфер, а также вовлечения Бразилии в их разработку, в том числе в сфере кор-

поративного управления. Ожидается, что пользу от данного сотрудничества получит 

не только Бразилия, но и страны ОЭСР – в виде результатов изучения и обсуждения 

опыта Бразилии [OECD, 2016b].

Россия предприняла достаточно много усилий по совершенствованию законо-

дательства в сфере корпоративного управления и по оценке качества корпоративного 

управления в крупнейших компаниях. Следует отметить, что последние поправки к за-

конам «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», которые вступили в 

силу 1 июля 2016 г., позволили акционерам получать информацию о корпоративных 

действиях, а также участвовать в общем собрании акционеров и осуществлять неко-

торые иные действия в электронной форме. Это напрямую соответствует Принципам 

корпоративного управления «Группы двадцати» / ОЭСР, которые призывают стимули-

ровать вовлечение акционеров в процесс голосования.

В 2016 г. была утверждена дорожная карта «Совершенствование корпоративно-

го управления» на период 2016–2018 гг. (распоряжение Правительства РФ от 25 июня 

2016 г. № 1315-р). Этот документ должен повысить уровень защиты прав миноритарных 

акционеров и укрепить позиции России по показателю «Индекс защиты миноритар-

ных акционеров» в рейтинге Doing Business Всемирного банка c 5,67 единиц в 2016 г. до 

5,7 единиц – в 2017 г. и 6,67–6,83 единиц – в 2018 г. Для достижения указанной цели до-

кумент предусматривает повышение требований к раскрытию информации (сделки с за-

интересованностью), обязательное раскрытие акционерными обществами информации 

о сделках всех входящих в группу организаций, законодательное закрепление положения 

о комитете совета директоров по аудиту, об организации внутреннего аудита и системы 

внутреннего контроля и управления рисками, введение механизма раскрытия инфор-

мации о вознаграждении и компенсациях топ-менеджеров и членов совета директоров 

и др.5

В 2016 г., в соответствии с «Планом работы по взаимодействию Российской Фе-

дерации с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2016 

5 Об утверждении дорожной карты «Совершенствование корпоративного управления». Пра -
вительство России, 2016. Режим доступа: http://government.ru/docs/23603/ (дата обращения: 
07.03.2017).
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год», была обеспечена реализация совместного проекта Россия  – ОЭСР «Оказание 

содействия в реформировании законодательства Российской Федерации в сфере кор-

поративного управления», одобренного на заседании подкомиссии по экономической 

интеграции Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 

7 октября 2015 г. Также проводился учет экспертизы и практики ОЭСР, полученной по 

итогам участия России в работе ОЭСР по обновлению методологии оценки исполне-

ния Принципов корпоративного управления «Группы двадцати» / ОЭСР, при форми-

ровании российских методик оценки внедрения наилучших принципов корпоратив-

ного управления в России6. В 2017 г. был принят аналогичный план на 2017–2018 гг.7

На последнем заседании Российского круглого стола ОЭСР, в ноябре 2016 г., был 

представлен Национальный индекс корпоративного управления, составленный Нацио-

нальной ассоциацией корпоративных директоров (НАКД) и РСПП в целях оценки 

соответствия действий компаний принципам Кодекса корпоративного управления. 

Согласно результатам проведенной проверки, в 2016 г. компании соблюдали рекомен-

дации Кодекса на 67,38%. В исследовании было отмечено, что по сравнению с 2015 г. 

в России не увеличилась доля женщин в советах директоров – она осталась на уровне 

8%. При этом с 25 до 35% возросла доля независимых директоров. Незначительно – с 

93 до 95% увеличилась посещаемость заседаний советов директоров. В число компаний 

с наилучшей практикой корпоративного управления вошли АФК «Система», «Баш-

нефть», Группа «Черкизово», Магнитогорский металлургический комбинат, «Мега-

фон», МТС, «Роснефть», Сбербанк, «Северсталь», «ТМК» [Национальная ассоциация 

корпоративных директоров, 2016].

Начиная с 2017 г. Банк России обязался ежегодно публиковать обзоры практики 

корпоративного управления, в которых будет рассматриваться практика внедрения но-

вого российского Кодекса корпоративного управления в российских компаниях. Пер-

вый обзор Банка России был опубликован в апреле 2017 г.8 Он был составлен на основе 

добровольно заполненных форм отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управ-

ления, которые подали 84 акционерных общества (85% всех акционерных обществ, ак-

ции которых входят в котировальные списки ММВБ). Согласно общим выводам Банка 

России, ни одно акционерное общество пока не добилось 100%-го выполнения требо-

ваний Кодекса (хотя в одной из компаний было зафиксировано 97,5%-е выполнение), 

а средний уровень соблюдения требований кодекса составил 58%.

Аналогичные усилия с той или иной интенсивностью были предприняты и други-

ми выбранными для исследования странами. В последние годы Комиссия по биржам и 

ценным бумагам Бразилии стимулировала участие миноритарных акционеров в управ-

лении компаниями через создание механизма, который позволяет всем акционерам 

высылать свои голоса через Интернет до собрания акционеров. Внедрение этого меха-

6 Приказ Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) «О реализации в Банке 
России Плана работы по взаимодействию Российской Федерации с Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2016 год». Режим доступа: http://cbr.ru/today/ms/smo/od-1333.
pdf (дата обращения: 07.03.2017).

7 Приказ Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) «О реализации в Банке 
России Плана работы по взаимодействию Российской Федерации с Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2017–2018 гг.». Режим доступа: http://cbr.ru/today/ms/smo/od-
1333.pdf (дата обращения: 07.03.2017).

8 Обзор практики корпоративного управления в российских публичных обществах. Режим до-
ступа: http://www.ao-journal.ru/news/bank-rossii-podgotovil-pervyj-obzor-praktiki-korporativnogo-uprav-
l enija (дата обращения: 28.04.2017).
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низма станет обязательным для крупнейших компаний в 2017 г., для всех компаний – 

в 2018 г. [Calkoen, 2016].

В сентябре 2015 г. бразильская фондовая биржа BM&FBOVESPA начала програм-

му реформирования системы управления государственными предприятиями. Целью 

программы является восстановление доверия инвесторов к государственным компа-

ниям через повышение транспарентности таких компаний, введение мер внутреннего 

контроля (разработка внутренних кодексов корпоративного управления и проведение 

тренингов по применению содержащихся в них рекомендаций, проведение внутрен-

него аудита, управление рисками и т.д.), пересмотр состава советов директоров (ми-

нимальные требования к назначению директоров, 30% директоров должны быть не-

зависимыми) [OECD Asian Round table on Corporate Governance, 2015]. Кроме того, 

начиная с августа 2017 г. большинство членов комитетов по управлению рисками, 

а также большинство членов советов директоров системно важных финансовых инсти-

тутов должны быть независимыми [Financial Stability Board, 2017]. Конгресс Бразилии 

в настоящее время обсуждает законопроект, который введет правила корпоративного 

управления для государственных компаний [ICLG, 2016].

В 2014 г. Управление по финансовым услугам Индонезии (OJK) – регулятор, ко-

торый осуществляет надзор на финансовых рынках и рынках капитала, – опубликовал 

дорожную карту корпоративного управления в Индонезии, в которой были заплани-

рованы ключевые реформы по улучшению стандартов корпоративного управления 

в стране [KPMG, 2016]. Документ нацелен на совершенствование корпоративного 

управления по пяти аспектам: среда корпоративного управления (например, разра-

ботка кодексов корпоративного управления для компаний), защита интересов акци-

онеров, роль стейкхолдеров (внедрение компаниями антикоррупционной политики 

и ее раскрытие в годовых отчетах, вознаграждение сотрудников компании акциями), 

транспарентность информации (раскрытие владельцев акций, достаточное раскрытие 

информации на индонезийском и английском языках на сайтах компаний), а также 

роль и ответственность советов директоров [The Jakarta Post, 2014].

17 ноября 2015 г. Управление по финансовым услугам Индонезии выпустило цир-

кулярное письмо с руководством по корпоративному управлению для публичных ком-

паний. В тот же день управление выпустило распоряжение № 21/POJK.04/2015, кото-

рое требует от публичных компаний выполнения принципа «соблюдай или объясняй» 

начиная с 31 декабря 2016 г., в соответствии с новым руководством. Руководство по 

корпоративному управлению для публичных компаний требует от компаний создания 

и раскрытия процедур голосования и, по возможности, создания закрытых (с сохра-

нением конфиденциальности) процедур голосования. Протокол годового собрания 

акционеров должен своевременно публиковаться и размещаться на сайте. Компании 

должны разработать и внедрить политику коммуникаций с акционерами/инвесто-

рами. Члены совета директоров должны иметь разный опыт и компетенции в целях 

предупреждения группового мышления. Необходима политика самоконтроля совета 

директоров и регулярное проведение оценки. Члены советов директоров должны от-

правляться в отставку в случае вскрытия фактов их вовлечения в финансовые престу-

пления. Необходима политика предотвращения инсайдерской торговли, коррупции и 

мошенничества, а также политика информирования руководства о фактах незаконной 

деятельности сотрудников компании. Публичные компании должны раскрывать своих 

конечных бенефициаров, которые владеют не менее чем 5% акций [KPMG, 2016].
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Реальная имплементация новых принципов: 
Россия и другие страны БРИКС, а также Индонезия

Таким образом, формально в последнее время как Россия, так и некоторые другие вы-

бранные для исследования страны предпринимают достаточно много действий, на-

правленных на повышение качества корпоративного управления и на выполнение 

рекомендаций своих кодексов корпоративного управления и обновленных принципов 

корпоративного управления «Группы двадцати» / ОЭСР. Реальный эффект от этих 

действий пока еще сложно оценить, поскольку прошло недостаточно много времени; 

кроме того, ряд проблем корпоративного управления пока сохраняет свою актуаль-

ность. Например, согласно отчету 2017 г. Ассоциации профессиональных инвесторов 

и лаборатории исследований бизнес-коммуникаций ВШЭ [НИУ ВШЭ, Ассоциация 

профессиональных инвесторов, 2017], в котором было исследовано качество корпора-

тивного управления в тринадцати крупнейших российских государственных корпора-

циях, независимые директора имеются менее чем в 50% этих компаний, и они часто 

лишь формально не зависят от государства или иного ключевого акционера. При этом 

миноритарные акционеры проявляют низкую активность.

Что касается миноритарных акционеров, то в некоторых выбранных для исследо-

вания странах их положение в последние годы ухудшилось. Так, согласно исследованию 

МВФ, Индия относится к небольшому числу стран, в которых в период 2006–2014 гг. 

защита миноритарных акционеров ухудшилась. Также за это время снизилась прозрач-

ность в сфере отчетности и аудита [IMF, 2016]. В других странах наоборот наблюдались 

улучшения. Например, согласно тому же источнику, в период с 2006 по 2014 г. Китай 

стабильно укреплял защиту миноритарных акционеров [Ibid.].

Согласно [НИУ ВШЭ, Ассоциация профессиональных инвесторов, 2017], в сфере 

раскрытия информации в последние годы наблюдаются существенные улучшения  – 

информация предоставляется на русском и английском языках практически всеми ак-

ционерными обществами. Однако из публикуемой информации не всегда ясны вноси-

мые в документы изменения. Данные об акционерах, которые предложили кандидатов 

в состав совета директоров или поставили вопрос на повестку дня общего собрания 

акционеров, не всегда являются полными. Информация о сделках с заинтересован-

ностью также раскрывается неохотно. Принцип распределения дивидендов не вполне 

ясен. Степень раскрытия информации о вознаграждении топ-менеджеров является не-

достаточной. Оценка восприятия инвесторами качества корпоративного управления 

варьируется от 1,6 балла из 5,0 в «Транснефти» и 1,85 балла в «Газпроме» до 4,07 в Сбер-

банке. Таким образом, есть риск, что качество корпоративного управления в некото-

рых крупнейших публичных компаниях чрезвычайно низкое.

Главным выводом исследования Deloitte «Структуры корпоративного управле-

ния российских публичных компаний в 2015 г.» стало то, что после 2012 г. тенденция 

улучшения корпоративного управления в публичных компаниях в России сменилась 

стагнацией. Также в исследовании отмечено медленное внедрение нового Кодекса кор-

поративного управления. Например, рекомендации Кодекса по доле независимых ди-

ректоров (33%) выполняли лишь 41% исследованных компаний. Только в 13% советов 

директоров имелся внешний председатель, старший независимый директор  – в 18% 

[Deloitte, 2016]. Авторы доклада связывают ухудшение динамики развития корпоратив-

ного управления в России с тем, что в течение последних десяти лет ключевым фак-

тором этих улучшений было давление со стороны международных рынков капитала. 

В последнее время влияние этого фактора снизилось.
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Кроме того, следует отметить, что формальные показатели и мнения участни-

ков рынка о состоянии корпоративного управления в конкретных компаниях дают 

разные результаты. В частности, этот вывод был сделан по результатам исследования 

«Индекс корпоративного управления  – 2016», проведенного Ассоциацией независи-

мых директоров и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» [Ассоциация независимых директоров, НИУ ВШЭ, 2016]. Так, лидерами в 

топ-10 компаний с наивысшими баллами по формальным показателям корпоративно-

го управления стали Сбербанк России, «Интер РАО ЕЭС» и «Роснефть». При этом ни 

одна из этих компаний не вошла в топ-10 компаний с наивысшими баллами по опросу 

респондентов. В этом списке лидировали «Московская биржа ММВБ-РТС», «Мобиль-

ные телесистемы» и «Энел Россия». К числу компаний с наибольшим расхождением 

баллов между результатами опроса и оценкой по формальным критериям были отне-

сены «Энел Россия», «Полюс», «Э.Он Россия», «Новатэк», «Мобильные телесистемы», 

Территориальная генерирующая компания № 1, «Лукойл».

Согласно принципам корпоративного управления «Группы двадцати»/ОЭСР 

(часть V.A.5), «национальные принципы, а в некоторых случаях судебные прецеденты, 

<...> рекомендуют, чтобы значительное количество членов совета директоров, а в не-

которых случаях – большинство из них, являлись независимыми». В России, согласно 

докладу Ассоциации независимых директоров «Развитие института независимых ди-

ректоров» [Ассоциация независимых директоров, 2015], в 2015 г. лишь 30% директо-

ров считались независимыми9, что не соответствует даже рекомендациям российского 

кодекса корпоративного управления, в котором рекомендуемая доля независимых ди-

ректоров составляет одну треть, то есть более 33%. Для сравнения, в Индии, согласно 

многим источникам, включая представителей государственных структур, независимые 

директора вообще фактически не являются независимыми [Indiatoday, 2017].

В новой редакции принципов уделяется внимание гендерному разнообразию со-

ветов директоров («страны могут принять решение о рассмотрении таких мер, как до-

бровольные цели, требования к раскрытию информации, гендерные квоты в совете 

директоров и частные инициативы, которые повышают уровень гендерного разно-

образия в совете директоров и высшем менеджменте», – ч. 8.Е.4). В России женщи-

ны традиционно недостаточно представлены в советах директоров, как и вообще на 

руководящих должностях. Кроме того, по данным доклада Ассоциации независимых 

директоров «Развитие института независимых директоров» [Ассоциация независимых 

директоров, 2015], в 2015 г. их доля в советах директоров российских компаний снизи-

лась на 16%. Это противоречит мировым тенденциям, которые свидетельствуют о рос-

те представительства женщин в советах директоров публичных компаний. По данным 

Deloitte Touche Tohmatsu [Deloitte, 2015], в 2015 г. в некоторых странах доля женщин 

в советах директоров была уже достаточно высока: в Норвегии она составляла 36,7%, 

во Франции – 29,9%, в Швеции – 24,4%, в Италии – 22,3%. Хотя следует признать, 

что среднемировая доля женщин в советах директоров компаний пока еще невысока – 

лишь 12%, причем невысокое среднее значение обеспечивают не только развивающи-

еся страны, но и некоторые развитые, в частности США и Япония. В 2015 г. в России 

значение этого показателя было вдвое ниже среднемирового – всего 5,7%. При этом 

среди российских публичных акционерных обществ не было известно ни одного слу-

чая, когда женщина являлась председателем совета директоров.

9 Следует отметить, что разные оценки параметров качества корпоративного управления в Рос -
сии существенно расходятся. Например, приведенные здесь данные отличаются от данных [Deloitte, 
2016], которые были приведены выше.
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В докладе Deloitte [Deloitte, 2015] отмечено, что женщины играют заметную роль 

в российском корпоративном управлении, однако в настоящее время в России отсут-

ствуют какие-либо нормы, направленные на укрепление их роли. Также отсутствует 

политика по стимулированию назначения женщин в советы директоров российских 

государственных предприятий. Важно отметить, что Франции и Италии удалось до-

биться высоких показателей, в том числе благодаря введению требования об обязатель-

ном гендерном разнообразии советов директоров.

Многие другие выбранные для исследования страны сталкиваются с проблемами 

в сфере практического воплощения гендерного разнообразия советов директоров. На-

пример, советы директоров индийских публичных компаний должны были включить 

в свой состав хотя бы по одной женщине к 1 октября 2014 г., однако многие компании 

не выполнили это требование. Из 1,5 тыс. публичных компаний, разместивших акции 

на Национальной фондовой бирже Индии (NSE), 147 компаний (12%) не справились 

с этой задачей даже после того, как срок ее решения был продлен на полгода. Другие 

770 компаний назначили женщин, которые не могут рассматриваться как независимые 

(например, являются близкими родственниками наемных менеджеров) [Sehgal, 2015].

Принципы корпоративного управления «Группы двадцати» / ОЭСР призывают 

страны к раскрытию информации о политике в сфере вознаграждений членов советов 

директоров и топ-менеджеров. «В частности, акционерам важно понимать политику 

в сфере выплаты вознаграждений, а также общую сумму компенсационных пакетов, 

согласованных в рамках такой политики. Акционеры также заинтересованы в том, как 

вознаграждение и результаты деятельности компании связаны друг с другом, когда они 

оценивают способности совета директоров и те качества, которыми должны обладать 

кандидаты в члены совета директоров» (ч. II.C.4). «Раскрытие информации на инди-

видуальной основе (включая положения о прекращении договора и уходе в отставку) 

все чаще рассматривается в качестве передовой практики и в настоящее время пре-

дусмотрено во многих странах. В этих случаях некоторые страны требуют раскрытия 

информации о вознаграждении, выплачиваемом ряду высокооплачиваемых руководя-

щих лиц, в то время как в других странах данное требование привязано к конкретным 

должностям» (ч. V.A.4).

В 2016 г. Банк России рассматривал возможность введения обязательной публика-

ции информации о бонусах топ-менеджеров и членов советов директоров корпораций 

начиная с 2017 г. В соответствии с проектом указания Банка России, регулятор мог обя-

зать компании публиковать в годовых отчетах ключевые показатели своей деятельно-

сти, от выполнения которых зависит вознаграждение топ-менеджеров и членов советов 

директоров10. Регулятор был согласен с тем, что раскрытие данных о вознаграждениях 

могло сделать компании более прозрачными. Однако еще в 2016 г. Банк России посчи-

тал, что публикация информации о вознаграждении отдельных топ-менеджеров может 

способствовать росту напряженности в обществе и создавать криминальные угрозы. 

Компании по-прежнему по желанию могут раскрывать информацию о вознагражде-

ниях конкретных топ-менеджеров, однако, как правило, они предпочитают этого не 

делать. Обязательной к раскрытию является лишь общая сумма вознаграждения всех 

членов правления. В большинстве сучаев из такой информации неясна связь возна-

граждений топ-менеджеров и прочих управленцев и результатов деятельности компа-

нии.

10 Пояснительная записка к проекту указания Банка России «О внесении изменений в 
Положение Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг». 
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Как показало исследование «Оценка корпоративного управления в публичных ак-

ционерных обществах с участием Российской Федерации, акции которых обращаются 

на организованном рынке ценных бумаг», выполненное в 2017 г. Научно-учебной ла-

бораторией исследований в области бизнес-коммуникаций ВШЭ и Ассоциацией про-

фессиональных инвесторов [НИУ ВШЭ, Ассоциация профессиональных инвесторов, 

2017], во многих российских компаниях принято поквартальное премирование, кото-

рое не распространено в мире. При этом зачастую отсутствует система долгосрочного 

вознаграждения. По мнению опрошенных в ходе исследования инвесторов, необходи-

мо раскрытие информации по вознаграждению пяти наиболее высокооплачиваемых 

менеджеров или по вознаграждению каждого исполнительного органа. Также важна 

публикация долгосрочных и краткосрочных компонентов вознаграждений и принци-

пов их формирования. Еще одной важной особенностью российского корпоративного 

управления является то, что компании как правило не имеют развитой долгосрочной 

программы мотивации менеджмента, а менеджеры не рассчитывают на получение бо-

нусов через 2–3 года, когда станет ясен результат их усилий, поскольку они не надеются 

так долго проработать в компании и опасаются обмана [Подцероб, 2017].

Интересно, что в Бразилии в 2009 г. была введена новая система раскрытия ин-

формации о доходах менеджеров. До 2009 г. бразильские компании были обязаны пре-

доставлять лишь общую информацию о своей политике вознаграждений и раскрывать 

лишь совокупный объем выплат топ-менеджерам и директорам. Начиная с 2009 г. ком-

пании стали обязаны публиковать данные о минимальном, среднем и максимальном 

вознаграждениях. Следует отметить, что это нововведение было встречено сильным 

сопротивлением со стороны компаний. Представители Бразильского института фи-

нансовых директоров (IBEF) заявляли, что раскрытие максимальных размеров ком-

пенсаций подвергнет первые лица компаний риску криминальных атак и похищения. 

Некоторые компании получили разрешение не выполнять это правило и пользуются 

этим до сих пор [COPPEAD, 2016; ICLG, 2016].

Не менее интересно и то, что, несмотря на рекомендацию обновленных принци-

пов корпоративного управления по повышению прозрачности в сфере вознагражде-

ния менеджеров, в Индии в 2016 г. было принято решение упростить раскрытие ин-

формации о зарплатах и отказаться от условий, в соответствии с которыми зарплата 

менеджеров была поставлена в зависимость от результатов [Arora, 2016].

В некоторых государственных компаниях советы директоров работают лишь фор-

мально, а ключевые решения принимаются главным собственником – государством – 

а затем «спускаются» в совет директоров, который их автоматически одобряет11. Сог-

ласно принципам корпоративного управления «Группы двадцати»/ОЭСР (ч. VI), «струк-

тура корпоративного управления должна обеспечивать стратегическое руководство 

компанией, эффективный контроль за менеджментом со стороны совета директоров, 

а также подотчетность совета директоров перед компанией и акционерами». (…) «Кроме 

того, ожидается, что совет директоров будет должным образом и на справедливой основе 

учитывать интересы других заинтересованных лиц, включая наемных работников, кре-

диторов, клиентов, поставщиков и местные сообщества. В этом контексте необходимо 

соблюдение экологических и социальных стандартов» (там же). Таким образом, в ряде 

российских компаний эти международные принципы совершенно не учитываются.

11 Пояснительная записка к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положе-
ние Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссион-
ных ценных бумаг».
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Кроме того, поскольку, как отмечалось ранее, для российских компаний харак-

терна высокая концентрация капитала, ключевые акционеры зачастую оказываются 

слишком глубоко вовлечены в управление компанией, что размывает роль совета ди-

ректоров и в реальности делает его лишь формальным. Также многие члены советов 

директоров являются недостаточно активными или недостаточно компетентными. 

Еще одна интересная особенность российских советов директоров заключается в том, 

что, по данным PwC, 33% советов не проводят оценку своей деятельности, а еще 51% 

советов проводят лишь самооценку. Независимую оценку проводят 29% советов, еще 

13% проводят и самооценку, и независимую оценку. Оставшиеся 7% респондентов не 

имели информации о самооценке в своих советах директоров [Подцероб, 2017]. При 

этом, как отмечено в Принципах корпоративного управления «Группы двадцати» / 

ОЭСР, «ряд стран принял решение рекомендовать и даже обязать советы директоров 

проводить самооценку их деятельности, а также оценку результатов работы отдельных 

членов совета директоров, его председателя и главного исполнительного директора» 

(часть VI.D.2).

Заключение

В статье проведен анализ имплементации обновленных в 2015 г. принципов корпора-

тивного управления «Группы двадцати» / ОЭСР» в России и других странах БРИКС, а 

также в Индонезии. Рассмотрены ключевые факты имплементации, как формальные 

(введение новых требований, принятие новых программ и т.д.), так и реальные (коли-

чественные результаты исследований, а также экспертные мнения, находящиеся в от-

крытом доступе). Сделаны выводы относительно активности участия России в процес-

се внедрения обновленного документа в практику в сравнении с другими выбранными 

для исследования развивающимися странами.

Последний пересмотр принципов корпоративного управления в целом был несу-

щественным, хотя в тексте документа появились некоторые важные изменения, отра-

жающие влияние глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. По-

скольку к разработке последней версии принципов активно привлекались некоторые 

развивающиеся страны, то и имплементация этих принципов в развивающихся стра-

нах представляет особый интерес.

И Россия, и остальные выбранные страны приняли свои кодексы корпоративного 

управления еще 15–20 лет назад. После этого страны неоднократно обновляли содер-

жание данных документов, приводили их в соответствие с рекомендациями принципов 

ОЭСР и предпринимали усилия по внедрению положений как кодексов, так и прин-

ципов. Российский кодекс в последний раз был обновлен в 2014 г., после чего началась 

активная работа по его имплементации.

Как показывает проведенное исследование, наиболее активными в сфере фор-

мальной имплементации были такие страны, как Россия, Бразилия и Индонезия. Эти 

страны принимали активное участие в международных дискуссиях по вопросам внед-

рения нового документа, внедряли законодательные изменения, разрабатывали госу-

дарственные программы в целях повышения качества корпоративного управления. 

В Индии была отмечена частичная имплементация. В сравнении с Россией, Бразили-

ей и Индонезией, в данной стране было предпринято недостаточно много действий. 

В Китае наблюдалось отсутствие каких-либо действий по имплементации, хотя следует 

отметить, что Китай предпринимал активные действия по улучшению корпоративного 

управления на национальном уровне в 2006–2014 гг., а также был активно вовлечен 
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в имплементацию новых принципов «Группы двадцати» и ОЭСР на международном 

уровне в рамках своего председательства в «Группе двадцати» в 2016 г. В ЮАР не было 

зафиксировано никаких действий по имплементации принципов «Группы двадцати» и 

ОЭСР, кроме обновления доклада Кинга в 2016 г., который, по сути, представляет со-

бой кодекс корпоративного управления.

Что касается реальной имплементации, то в России, как и во многих других вы-

бранных для исследования странах, в данной сфере наблюдается большое число недо-

четов. Это касается прозрачности и раскрытия информации, гендерного разнообразия 

советов директоров, выполнения рекомендаций по доле независимых директоров и т.д. 

Есть риск, что качество корпоративного управления в некоторых крупнейших компа-

ниях является чрезвычайно низким.

Несмотря на это, России была присвоена оценка «существенная имплементация», 

поскольку, учитывая языковый барьер, значительная часть информации о реальной 

ситуации в сфере корпоративного управления в других выбранных для исследования 

странах может оказаться за пределами анализа. При этом Россия является достаточно 

активным участником реформирования системы корпоративного управления, а реаль-

ная ситуация во всех выбранных для исследования странах недостаточно благоприятна.
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Abstract

This article analyzes the implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance by Russia compared to 
other BRICS countries and Indonesia. Originally, these principles were adopted by the Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) in 1999. The last (third) version was developed in 2014–2015, with the active in-
volvement of the Group of 20 (G20), and was adopted at the G20 Antalya Summit in Turkey in November 2015. There are 
no dramatic changes in the new document, although it contains several new recommendations that became necessary after 
the 2008 global financial crisis.

The article focuses on the actions of six countries and on real changes in these countries. The author assesses the 
OECD recommendations on implementing the G20/OECD principles. According to these recommendations, researchers 
should not pay much attention to quantitative analysis, because many important issues are unobservable for them. The 
author thus accentuates qualitative research methods and comparative analysis. The results of the study show that Brazil, 
Indonesia and Russia were most active in implementation, and South Africa and China did not act, and India achieved 
only partial implementation.

Despite the vast documentation on the formal implementation of corporate governance principles in Russia in recent 
years, there has been little real improvement in terms of information disclosure (including data on management remunera-
tion), gender diversity on corporate boards and the share of independent directors. Moreover, Russian companies are char-
acterized by a high concentration of capital, and the role of boards is often reduced to formalities. Still, the author assesses 
Russia’s efforts as “substantial implementation,” mainly for its initiative (and not results). The study also concluded that 
similar limitations are found in the other countries it researched.
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Рамочная концепция в области инвестиций (РКИ) ОЭСР, представляющая собой комплекс рекомендаций 
и наилучших практик в 12 направлениях государственной политики, влияющих на формирование инве-
стиционного климата в стране, на сегодняшний день является наиболее полным и авторитетным между-
народным инструментом в сфере международных инвестиций. Актуальность положений РКИ для госу-
дарств ОЭСР и других стран, в том числе и России, обусловлена нарастающей конкуренцией на мировом 
инвестиционном рынке. Реализация положений Концепции способна значительно повысить привлекатель-
ность национальной юрисдикции с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций, повышая, 
таким образом, общий уровень конкурентоспособности экономики страны.

Опыт крупных развивающихся стран, партнеров России по БРИКС, не являющихся членами Ор-
ганизации, но находящихся с ней в тесном взаимодействии, в том числе через процессы выработки и со-
гласования обновленной версии документа, представляет интерес с точки зрения работы по реализации 
положений РКИ в Российской Федерации.

В рамках настоящей статьи инвестиционная политика Бразилии, Индии, Китая и ЮАР рассма-
тривается через призму положений Концепции, сгруппированных по четырем основным направлениям: 
общие характеристики инвестиционного режима и содействие инвестициям, национальный режим регу-
лирования в области инвестиций, торговая политика, преодоление структурных ограничений. По итогам 
анализа предлагается ряд рекомендаций по совершенствованию инвестиционной среды в России.

Ключевые слова: Рамочная концепция в области инвестиций, ОЭСР, БРИКС, международная 

торговля, инвестиции, инфраструктура, развитие человеческого капитала, «зеленый» рост»
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Введение

Несмотря на приостановку процесса присоединения России к Организации эконо-

мического сотрудничества и развития по решению Совета ОЭСР от 12 марта 2014 г., 

в долгосрочной перспективе членство в Организации остается одним из приоритетов 

1 Статья поступила в редакцию в январе 2017 г. 
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы государственного задания 

РАНХиГС «Сравнительный анализ подходов стран БРИКС и Индонезии к реализации инструментов 
ОЭСР» (2017 г.).
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российской внешней политики. Согласно положениям Начального меморандума РФ в 

отношении актов ОЭСР 2009 г., Россия приняла на себя обязательства по реализации 

норм, стандартов и инструментов (нормативных актов) Организации по 16 направле-

ниям политики2.

Рамочная концепция в области инвестиций (РКИ) ОЭСР представляет собой 

сборник рекомендаций и принципов управления по 12 направлениям государствен-

ной политики, в той или иной степени влияющим на формирование инвестиционного 

климата в стране. Рекомендации, содержащиеся в документе, затрагивают широкий 

спектр отраслей: инвестиционную, финансовую, фискальную, торговую, антимоно-

польную политику, развитие человеческого капитала, нормы корпоративного управле-

ния и регулирования. Основная цель РКИ – создание благоприятных условий для мо-

билизации частных инвестиций в интересах обеспечения устойчивого экономического 

роста и развития, а также увеличения благосостояния общества. Рекомендации РКИ 

ориентированы на исполнение органами власти как внутри государства – путем созда-

ния условий для формирования благоприятного инвестиционного климата и деловой 

среды, так и на международном уровне – посредством участия в международных ин-

вестиционных соглашениях, выработки и имплементации международных стандартов 

в инвестиционной сфере, а также взаимодействия с другими государствами в области 

борьбы с преступностью и, в частности, коррупцией [OECD, 2015].

Актуальность положений РКИ для государств ОЭСР и других стран, в том числе и 

России, обусловлена нарастающей конкуренцией на мировом инвестиционном рын-

ке. Реализация положений Концепции, представляющих собой наилучшие практики в 

сфере инвестиционной политики, способна значительно повысить привлекательность 

национальной юрисдикции с точки зрения привлечения прямых иностранных инве-

стиций, повышая, таким образом, общий уровень конкурентоспособности экономики 

страны. В рамках своего председательства в «Группе двадцати» Китай заявил в каче-

стве приоритета принятие «согласованного набора открытых правил для глобальных 

инвестиций, которые бы соблюдались всеми». В результате на саммите в Ханчжоу были 

одобрены Руководящие принципы «Группы двадцати» в области глобальной инвести-

ционной политики. Данный документ во многом отражает содержание так называемых 

горизонтальных практик РКИ – основных принципов осуществления инвестиционной 

политики, предусмотренных ОЭСР.

Важным этапом практической реализации инструментов ОЭСР является анализ 

опыта и наилучших практик других государств в аналогичных сферах государственной 

политики. С точки зрения работы по реализации положений РКИ в Российской Феде-

рации интерес представляет опыт крупных развивающихся стран, не являющихся чле-

нами Организации, но находящихся с ней в тесном взаимодействии, в том числе через 

процессы выработки и согласования обновленной версии документа.

В статье проводится сравнительный анализ политики стран БРИКС в сферах, за-

трагиваемых в Рамочной концепции в области инвестиций ОЭСР, с целью выделения 

наилучших практик и выработки рекомендаций по их применению в России3.

С учетом специфики положений Концепции, их ориентированности на долго-

срочную перспективу, а также продолжающегося процесса обновления и совершен-

2 План законодательной работы по приведению российской нормативно-правовой базы в соот-
ветствие с нормами ОЭСР.

3 Краткий обзор, приведенный в статье, основан на промежуточных результатах исследования 
«Сравнительный анализ подходов стран БРИКС и Индонезии к реализации инструментов ОЭСР», 
осуществляемого коллективом ЦИМИ РАНХиГС в 2017 г.
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ствования, реализация РКИ, выражающаяся во внесении изменений в законодатель-

ство и правоприменительную практику государств, не может рассматриваться как 

процесс четко ограниченный во времени. В рамках данной статьи изучаются страно-

вые действия, повлиявшие на формирование текущих параметров инвестиционной 

среды в каждом из рассматриваемых государств. Действия анализируются по четырем 

основным направлениям. Во-первых, рассматриваются общие характеристики инвес-

тиционного режима и усилия по содействию инвестициям. Во-вторых, принимается 

во внимание национальный режим регулирования в области инвестиций. В-третьих, 

поднимаются вопросы торговой политики, напрямую связанные с инвестиционной 

тематикой. И наконец, анализ также затрагивает роль усилий стран БРИКС по преодо-

лению структурных ограничений в повышении привлекательности инвестиционной 

среды. Многие из подобных ограничений являются общими для большинства стран 

БРИКС – в частности, недостаточная развитость инфраструктуры, региональные дис-

пропорции, неравенство. 

Реализация положений Рамочной концепции 
в области инвестиций странами БРИКС

Проведение независимого обзора инвестиционной политики, осуществляемого на ос-

нове положений РКИ, является первым этапом реализации страной положений Кон-

цепции. Таким образом, эти обзоры представляют собой один из наиболее полных ис-

точников информации о положении дел в инвестиционной сфере страны. Тем не менее 

необходимо отметить, что из стран, отобранных для анализа в данной статье, обзор 

инвестиционной политики в рамках РКИ прошли Индия (2009 г.) и Китай (2008 г.), 

в то время как Бразилия и Южно-Африканская Республика в этом процессе участия не 

принимали. Россия проходила процедуру обзора в 2008 г. 4

С 2009 г. ОЭСР и ЮНКТАД проводят мониторинг инвестиционных мер стран 

«Группы двадцати». Кроме того, ЮНКТАД проводит независимый анализ инвестици-

онной политики в рамках исследования “Investment Policy Monitor”5. Данные исследо-

вания также представляют собой важные источники информации об инвестиционных 

мерах стран, рассматриваемых в рамках настоящей статьи. Кроме того, использова-

лись материалы официальных органов власти стран БРИКС, а также независимых ис-

точников, таких как СМИ, деловые ассоциации, консалтинговые агентства и транс-

национальные корпорации.

Китай

Инвестиционная политика китайского руководства характеризуется высокой сте-

пенью гибкости, обусловленной необходимостью обеспечения баланса интересов оте-

чественного бизнеса и целей привлечения иностранного капитала и технологий.

Во многих отраслях экономики сохраняются существенные ограничения, обус-

ловленные соображениями национальной безопасности. Согласно исследованиям 

4 OECD Investment Policy Reviews, OECD. Режим доступа: http://www.oecd.org/daf/inv/
investment-policy/countryreviews.htm (дата обращения: 05.09.2017). 

5 Investment Policy Hub, UNCTAD. Режим доступа: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM 
(дата обращения: 05.09.2017).
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инвестиционной политики, проводимым ЮНКТАД и ОЭСР, за период мониторинга 

Китай принял 6 мер, непосредственно направленных на обеспечение национальной 

безопасности. К числу отраслей, относимых китайским руководством к наиболее чув-

ствительным в этой связи, относятся: военная промышленность, крупное машино-

строение и станкостроение, инфраструктура и транспорт, энергетика и добыча мине-

ральных ресурсов, сельское хозяйство, высокотехнологичные отрасли [OECD, 2016].

Государственный контроль, мотивированный интересами государственной безо-

пасности, не ослабевает. 1 июля 2015 г. вступил в силу Закон о национальной безопас-

ности, одним из положений которого регламентировалось создание государственного 

механизма по надзору, в полномочия которого входит проведение проверки соответ-

ствия деятельности иностранных компаний и инвесторов соображениям националь-

ной безопасности КНР6.

Несмотря на то что инвестиционный режим Китая характеризуется большим ко-

личеством ограничений по сравнению с основными торговыми партнерами страны, 

реализуются также и меры, направленные на постепенную либерализацию в данной 

сфере. 

Тем не менее монопольная власть государственных компаний постепенно снижа-

ется по мере сокращения эксклюзивного доступа к факторам производства, повыше-

ния их эффективности и прозрачности7.

3 сентября 2016 г. Всекитайским собранием народных представителей был отме-

нен разрешительный режим в отношении иностранных инвестиций. Для инвесторов 

снята необходимость получения одобрения Министерства коммерции или его регио-

нальных органов. Исключения сохраняются лишь в отношении предприятий из «чер-

ного списка»8. 19 ноября 2015 г. Министерство промышленности и информационных 

технологий КНР опубликовало постановление, снимающее ограничения на иностран-

ное участие в собственности компаний в области ИКТ.

В феврале 2014 г. Министерство коммерции КНР издало постановление, изменяю-

щее порядок рассмотрения сделок слияния и поглощения в отношении предприятий 

с относительно низкой совокупной рыночной долей. Внедренные правила позволяют 

антимонопольным органам страны применять упрощенную процедуру рассмотрения и 

вынесения решений по таким случаям [WTO, 2016a].

Торговая политика Китая, равно как и политика в области инвестиций, регла-

ментирована в рамках Пятилетних планов центрального правительства, секторальных 

и региональных пятилетних планов, а также каталогов мер, содержащих конкретные 

меры по реализации поставленных задач. Китайское руководство неоднократно заяв-

ляло о готовности продолжать либерализацию торгового режима с учетом принципов 

многосторонней торговой системы в контексте трансформации экономики страны 

[WTO, 2016a].

Тем не менее, с учетом конкретных экономических условий КНР, а также задач по 

минимизации структурных рисков экономики страны, Китай проводит жесткую поли-

6 National Security Law, China Law Translate 2015. Режим доступа: http://chinalawtranslate.
com/2015nsl/?lang=en (дата обращения: 05.06.2017). 

7 Executive Summary, US Department of State. Режим доступа: https://www.state.gov/documents/
organization/228504.pdf (дата обращения: 05.06.2017). 

8 National Development and Reform Commission and Ministry of Commerce Announces to Promote 
the Reform of Foreign-invested Enterprises to Set Up Filling Management, Ministry of Commerce of China. 
Режим доступа: http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201610/20161001407033.
shtml (дата обращения: 05.06.2017). 
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тику регулирования внешнеторговой и инвестиционной деятельности. Иностранные 

инвестиции «направляются» руководством страны в те сектора, которые, по их мне-

нию, нуждаются в этом более всего. Аналогичным образом происходит и регулирова-

ние в сфере торговли.

С 2001 г. Китай является членом ВТО. Страна на регулярной основе сотрудничает 

с организацией, предоставляя уведомления, а также пользуясь предоставляемым ин-

струментарием ВТО. Тем не менее, согласно данным обзора торговой политики Китая, 

китайская сторона не всегда должным образом уведомляет ВТО о своих действиях, в 

особенности в части, касающейся обновления релевантных законов и норм, создания 

новых регулирующих органов и внедрения новых процедур [WTO, 2016a]. 

Согласно данным ВТО, в период с июня по октябрь 2016 г. Китай не вводил новых 

протекционистских мер [WTO, 2016a]. Тем не менее страна поддерживает обширный 

список товаров, подлежащих различного рода импортным ограничениям9. Данный ка-

талог выпускается ежегодно Министерством коммерции КНР и Главным таможенным 

управлением Китая.

КНР продолжает политику, направленную на упрощение процедур торговли. 

В 2009 г. была запущена пилотная программа реформ в данной сфере, по результатам 

которой в 2012 г. аналогичная программа была распространена на территорию всего 

Китая. В рамках данной программы предприятия, осуществляющие внешнеторговую 

деятельность, классифицировались в зависимости от степени исполнения требований 

таможенных органов на три группы: авторизированные предприятия (имеющие дос-

туп к упрощенной процедуре таможенного контроля), в целом честные предприятия 

и «нечестные» предприятия (к которым применяется строгая процедура таможенного 

контроля) [Ibid.].

Тематика преодоления структурных ограничений, в том числе в сферах развития 

человеческого капитала, инфраструктурного строительства и «зеленого» роста, под-

робно рассматривается в рамках стратегических документов в области экономического 

и социального развития Китая. Действия по всем этим направлениям предусмотрены 

13-м Пятилетним планом социально-экономического развития КНР на 2016–2020 гг.10

Так, в рамках плана предусматриваются мероприятия в сфере развития человече-

ского капитала и «культивирования талантов» в стране. Работа предусмотрена по шес-

ти основным направлениям в сфере привлечения иностранных кадров, повышения 

качества образования и укрепления связей между подготовкой работников и нуждами 

рынка труда. 

Отдельно стоит отметить масштабные усилия китайского руководства в сфере 

инфраструктурного строительства, касающиеся как городской, так и транспортной и 

логистической инфраструктуры по всей стране. Целью таких усилий является, поми-

мо прочего, преодоление колоссального разрыва в уровне экономического развития 

между восточными и западными регионами страны.

Кроме того, 13-й Пятилетний план предусматривает меры по решению экологи-

ческих проблем, стоящих перед страной. В частности, планируются мероприятия по 

консервации энергии, водных ресурсов, эффективному использованию земельных ре-

9 Catalogue of Goods Subject to Automatic Licensing (2015), MOFCOM GACC. Режим доступа: 
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=23302&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword= 
(дата обращения: 05.06.2017). 

10 The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China, 
National Development and Reform Commission. Режим доступа: http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/
P020161207645765233498.pdf (дата обращения: 05.09.2017). 
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сурсов, а также развитию «зеленых» технологий в области добычи полезных ископае-

мых и промышленности.

В целом Китай проводит крайне гибкую политику в области регулирования инве-

стиционной деятельности и достижения баланса между привлечением иностранного 

капитала и обеспечением интересов отечественного бизнеса. Кроме того, значитель-

ную роль играют ограничения в секьюритизированных сферах, таких как военная 

безопасность, энергетическая и ресурсная независимость, влияние на общественное 

мнение. В средне- и долгосрочной перспективе, по мере все большей глобализации ки-

тайской экономики, вероятна постепенная и крайне гибкая либерализация инвести-

ционной политики страны, которая также будет напрямую обусловлена изменениями 

в характере политического строя КНР.

Индия

С начала 1990-х годов в Индии отмечается значительный прогресс в деле улучше-

ния инвестиционного климата. За этот период были существенно смягчены ограниче-

ния для долгосрочных и крупномасштабных инвестиций, многие сектора экономики 

были открыты для участия предприятий частного сектора. Правительство перешло от 

политики импортозамещения и протекционизма к более либеральному рыночному 

курсу, отказавшись от секторальных ограничений деятельности иностранных инвесто-

ров.

Постепенно совершенствовались режим охраны прав интеллектуальной собст-

вен ности, антимонопольное законодательство, налоговая система, а также нормы и 

стандарты корпоративного управления. По мнению авторов доклада, в сочетании с 

усилиями правительства в области наращивания человеческого капитала, эти рефор-

мы должны иметь долгосрочный позитивный эффект на траекторию развития индий-

ской экономики. Одним из результатов проводимой политики стало увеличение пото-

ков прямых иностранных инвестиций в предкризисный период.

В то же время в стране сохраняются структурные ограничения в инвестиционной 

сфере: неразвитость инфраструктуры, относительно низкие мощности промышлен-

ности, работающей на экспорт, недостаточные темпы роста занятости, а также регио-

нальные диспропорции [OECD, 2009].

Согласно исследованиям ЮНКТАД11, с начала 2010 г. в Индии была принята 61 ин-

вестиционная мера – наибольшее количество среди стран БРИКС. Инвестиционный 

режим Индии в настоящее время характеризуется высокой степенью государственной 

регуляторной активности. Показатель индекса ограничений прямых иностранных ин-

вестиций ОЭСР для Индии находится на достаточно высоком уровне и составляет 0,24 

(средний показатель по странам ОЭСР – 0,07) [OECD, 2017a].

Для иностранных инвесторов в индийскую экономику существует два возможных 

механизма осуществления инвестиций. Первый, так называемый автоматический путь 

(automatic route), подразумевает отсутствие разрешительных процедур, в то время как 

второй, действующий для ряда «чувствительных» секторов экономики, требует одо-

брения государственного органа – Совета по содействию иностранным инвестициям. 

Ограничения доли собственности для иностранных инвесторов действуют для шести 

11 Investment Policy Hub, UNCTAD. Режим доступа: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM 
(дата обращения: 05.09.2017).
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сфер из 31 доступной в рамках автоматического пути12. Таким образом, несмотря на 

наличие ограничений, условия, действующие в отношении иностранных инвесторов, 

достаточно прозрачны и предсказуемы. 

С мая 2016 г. в Индии действует новое законодательство в области охраны прав 

интеллектуальной собственности13. Одобренный кабинетом министров 13 мая 2016 г. 

закон предусматривает полное соответствие индийского законодательства в данной 

сфере требованиям Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности (ТРИПС), а также расширение возможностей и ускорение процедуры па-

тентной экспертизы14. В 2015 г. был принят новый закон о банкротстве, который поз-

волит упростить и ускорить процедуру признания финансовой несостоятельности. 

Данный закон вступит в силу в 2017 г.15 

Среди недавних инициатив индийского правительства в области либерализации 

инвестиционного законодательства также можно отметить принятый в июне 2016 г. 

масштабный план по пересмотру политики регулирования прямых иностранных ин-

вестиций по широкому кругу отраслей: некоторые виды сельского хозяйства и живот-

новодства, производство огнестрельного оружия, телекоммуникации, гражданская 

авиация (включая аэропорты), частные охранные организации, розничная торговля, 

фармацевтика. Во всех этих секторах были сняты или существенно повышены лимиты 

иностранного участия16. 

Политика в области конкуренции в Индии регулируется согласно Акту о конку-

ренции 2002 г. (Competition Act 2002). В 2007 и 2009 гг. принимались поправки к Акту. 

Основным регулирующим органом является Комиссия по конкуренции правительства 

Индии17. Акт о конкуренции не дифференцирует частные и государственные предпри-

ятия в отношении их прав и обязанностей на рынке. Тем не менее в акте содержатся 

определенные исключения из этого правила, касающиеся осуществления государством 

суверенных функций (в сферах национальной безопасности, энергетики, валютного 

регулирования и освоения космического пространства). Акт о конкуренции содержит 

положение об обязательном подтверждении Комиссией по конкуренции любых сделок 

о слиянии и поглощении с превышением определенных пороговых значений совокуп-

ных активов и оборота вовлеченных в них предприятий (более 10 млрд рупий активов 

и 30 млрд рупий оборота)18.

Руководство Индии продолжает усилия по либерализации торгового режима стра-

ны и содействию развитию торговли. ВТО характеризует торговую политику Индии как 

12 Foreign Direct Investment, Make in India. Режим доступа: http://www.makeinindia.com/policy/
foreign-direct-investment (дата обращения: 05.09.2017). 

13 Cabinet Approves National IPR Policy: Jaitley, Times of India, 2016. Режим доступа: 
http://timesof india.indiatimes.com/city/delhi/Cabinet-approves-National-IPR-Policy-Jaitley/
articleshow/52254963.cms (дата обращения: 05.09.2017).

14 All You Need to Know about the New IPR Policy, The Hindu, 2016. Режим доступа: http://
www.thehindu.com/business/all-you-need-to-know-about-the-intellectual-property-rights-policy/
article8600530.ece (дата обращения: 05.09.2017).

15 New Initiatives, Make in India. Режим доступа: http://www.makeinindia.com/policy/new-initiatives 
(дата обращения: 05.09.2017).

16 Review of Foreign Direct Investment Policy on Various Sectors, Government of India, 2016. Режим 
доступа: http://dipp.nic.in/English/acts_rules/Press_Notes/pn5_2016.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

17 The Competition Act, 2002, Competition Commission of India. Режим доступа: http://www.cci.gov.
in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

18 The Competition Act, 2002, Competition Commission of India. Режим доступа: http://www.cci.gov.
in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf (дата обращения: 05.09.2017).
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направленную на обеспечение предложения на внутреннем рынке, а также достижение 

краткосрочных задач, таких как сдерживание волатильности сырьевых цен. Эти факто-

ры негативно сказываются на предсказуемости торговой политики страны, поскольку 

требуют постоянных корректировок19. Тем не менее каждые пять лет индийское прави-

тельство выпускает документ “Foreign trade policy”, содержащий подробное описание 

целей и задач в области торговой политики, а также путей их реализации20.

Последнее издание этого концептуального документа 2015 г. устанавливает при-

оритетный характер мероприятий в области упрощения процедур торговли. Согласно 

тексту, задачей правительства Индии является сокращение транзакционных издержек, 

в первую очередь в интересах повышения конкурентоспособности индийских экспор-

теров. Основным органом, ответственным за реализацию торговой политики страны, 

является Главное управление внешней торговли Министерства торговли и промыш-

ленности Индии. Именно оно осуществляет координацию в области развития экспор-

тно-импортной деятельности21.

С 2011 г. в Индии применяется процедура самооценки при прохождении тамо-

женных процедур. Около 97,6% объемов импорта проходят процедуру с использова-

нием механизмов риск-менеджмента22. Все эти усилия отражаются в позициях стра-

ны в международных рейтингах. Согласно результатам исследования индикаторов в 

сфере упрощения процедур торговли ОЭСР, Индия демонстрирует одну из лучших 

средних оценок среди стран БРИКС – 1,5. На уровне наилучших практик находятся 

показатели в области упрощения таможенных процедур, а также предварительного 

согласования с таможенными органами. С 2013 г. значительно повысилась эффек-

тивность автоматизации процедур, упростился порядок наложения пошлин и сборов, 

а также наметились позитивные сдвиги в области консультаций с торговым сообще-

ством [OECD, 2017b].

Внешнеторговая политика Индии также характеризуется наличием большого ко-

личества соглашений о свободной торговле с региональными и глобальными партне-

рами страны. На сегодняшний день Индия является участником 19 таких соглаше ний23. 

Тем не менее, несмотря на определенные успехи в области упрощения процедур 

торговли, импортный режим остается достаточно сложным, в основном за счет ком-

плексной системы получения лицензий и разрешений, запутанной тарифной струк-

туры, в рамках которой существует большое количество исключений и вариативности 

ставок в зависимости от товара, и других факторов. Тарифы оглашаются ежегодно 

в рамках бюджета, однако тарифы на индивидуальные наименования могут меняться 

в течение года24.

Задачи по преодолению структурных ограничений инвестиционной среды возла-

гаются, в том числе, на запущенную в сентябре 2014 г. инициативу “Make in India”. Дан-

19 Trade Policy Review: India, WTO. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/
s313_e.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

20 Foreign Trade Policy, Indian Ministry of Commerce and Industry, 2015. Режим доступа: http://dgft.
gov.in/exim/2000/ftp2015-20E.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

21 Ibid.
22 Trade Policy Review: India, WTO. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/

s313_e.pdf (дата обращения: 05.09.2017).
23 International Trade: Trade Agreements, Indian Ministry of Commerce and Industry, 2017. Режим 

доступа: http://commerce.nic.in/trade/international_ta.asp?id=2&trade=i (дата обращения: 05.09.2017).
24 Trade Policy Review: India, WTO. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/

s313_e.pdf (дата обращения: 05.09.2017).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 12. № 3 (2017)

168

ная инициатива направлена на привлечение инвестиций в промышленность и инфра-

структуру страны и предусматривает, среди прочего: отмену разрешительных процедур 

и ограничений на иностранное участие в ряде секторов (в том числе стратегических), 

упрощение процедур, связанных с ведением бизнеса, модернизацию инфраструктуры 

(строительство масштабных «индустриальных коридоров»). В рамках этой инициати-

вы планируется достичь целевого показателя в 10 процентов роста перерабатывающей 

промышленности25. 

Задача развития человеческого капитала является актуальной для Индии как стра-

ны с населением более 1,3 млрд человек. В стране существует отдельное Министерство 

по развитию человеческого капитала, занимающееся преимущественно вопросами 

образования. В сферу компетенций министерства входят вопросы формулирования 

национальной политики в области образования и ее имплементация, планирование 

стратегии развития национальных учебных заведений, расширение доступа населения 

к образовательным услугам, в том числе неблагополучных групп граждан, предостав-

ление финансовой поддержки в целях получения образования, а также осуществление 

функций международного сотрудничества в профильной области26.

Правительство Индии выпускает пятилетние планы в сфере социального разви-

тия, затрагивающие вопросы развития человеческого капитала. Последний, 12-й, план 

на 2012–2017 гг. предусматривает ряд инициатив в сфере образования, направленных 

на повышение научно-технического и инновационного потенциала страны. В частно-

сти, планировалось поддержать развитие 20 мультидисциплинарных исследователь-

ских университетов с целью повышения их международной конкурентоспособности, 

в том числе посредством усиления контроля и аудита их эффективности27. В рамках ре-

ализации данного плана был разработан Закон об инновационных исследовательских 

университетах, одобренный кабинетом министров в мае 2012 г.28 Кроме того, планиру-

ются меры по созданию 20 центров подготовки высококвалифицированных специали-

стов (Centres of Excellence) в рамках существующих университетов, а также 50 центров 

подготовки кадров и исследований в передовых областях науки и технологий29.

Работа по либерализации инвестиционного законодательства в Индии продол-

жается и набирает темп. В то же время ограничения для иностранного капитала по-

прежнему сохраняются в чувствительных секторах экономики, в том числе в сельском 

хозяйстве, нефтеперерабатывающей промышленности, торговле сырьевыми товара-

ми, страховании и т.д.30 Комплексная инициатива “Make in India”, в случае успешной 

реализации, существенно улучшит позиции страны по всем сферам инвестиционной 

политики, затрагиваемым в рамках РКИ.

25 New Initiatives, Make in India. Режим доступа: http://www.makeinindia.com/policy/new-initiatives .
26 Overview, Ministry of Human Resource Development of India. Режим доступа: http://mhrd.gov.in/

about-mhrd (дата обращения: 05.09.2017).
27 Twelfth Five Year Plan (2012–2017) Social Sectors, Ministry of Human Resource Development of 

India. Режим доступа: http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/XIIFYP_
SocialSector.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

28 Legislative Brief The Universities for Research and Innovation Bill, 2012, PRS Legislative Research 
2013. Режим доступа: http://www.prsindia.org/uploads/media/Universities%20for%20Research%20and%20
Innovation/Brief-%20Universities%20for%20research%20bill.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

29 Twelfth Five Year Plan (2012–2017) Social Sectors, Ministry of Human Resource Development of 
India. Режим доступа: http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/XIIFYP_
SocialSector.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

30 Foreign Direct Investment, Make in India. Режим доступа: http://www.makeinindia.com/policy/
foreign-direct-investment (дата обращения: 05.09.2017).
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ЮАР

Регулирование в сфере иностранных инвестиций в ЮАР долгое время осуществ-

лялось не в рамках единого законодательного инструмента, а согласно отдельным от-

раслевым нормативно-правовым актам. Согласно докладу по самооценке инвести-

ционного режима ЮАР, предоставленному ОЭСР в 2014 г., инвестиционный режим 

страны характеризуется как относительно открытый. Показатель индекса ограни-

чений прямых иностранных инвестиций ОЭСР для ЮАР составляет 0,06 (средний 

показатель по странам ОЭСР  – 0,07)31. Все сектора экономики открыты для ино-

странных инвесторов, авторизация от государственных органов власти не требуется. 

Ограничения, связанные с формой собственности или объемом инвестиций ино-

странных акторов, носят незначительный характер. Также отсутствуют ограничения 

на владение земельными ресурсами, а также требования к эффективности иностран-

ных компаний32. 

Кроме того, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, ЮАР 

не устанавливает обязательных правил относительно содержания внутреннего компо-

нента в продукции. В то же время в стране существует практика «необязательных» тре-

бований. Эти требования характеризуются созданием стимулов для южноафриканских 

компаний к приобретению отечественной продукции и не закреплены в законодатель-

стве33. Тем не менее они в равной степени относятся как к национальным, так и к ино-

странным инвесторам.

В 2015 г. был принят специальный законодательный акт в области регулирова-

ния инвестиционной деятельности – Закон о стимулировании и защите инвестиций 

(Promotion and Protection of Investment Bill), разработанный Департаментом торговли 

и промышленности ЮАР. 15 декабря 2015 г. закон был утвержден президентом ЮАР 

под названием Акт о защите инвестиций (Protection of Investment Act). Целями Акта 

являются:

  защита инвестиций в соответствии с положениями Конституции страны при 

обеспечении баланса интересов государства и прав и обязанностей инвесторов;

  подтверждение суверенных прав ЮАР в отношении регулирования инвести-

ций в целях обеспечения национальных интересов34.

Фактически Акт о защите инвестиций 2015 г. закрепил право государства вводить 

определенные ограничения и экспроприировать собственность инвесторов, руковод-

ствуясь соображениями национальных интересов. Ряд представителей международно-

го делового сообщества, включая членов Американской торговой палаты в ЮАР, вы-

сказали мнение о том, что данный законодательный акт негативно скажется на общем 

состоянии инвестиционного климата в стране35. Аналогичного мнения придержива-

31 FDI Index, UNCTAD. Режим доступа: http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm (дата 
обращения: 05.09.2017).

32 Self-assessment of South Africa’s Investment Regime in Relation to the OECD Codes of Liberalisation 
and the Principle of National Treatment, OECD 2014. Режим доступа: http://www.oecd.org/daf/inv/
investment-policy/South-Africa-Investment-Regime.pdf (дата обращения: 05.09.2017). 

33 Ibid.
34 Protection of Investment Act, Government of South Africa, 2015. Режим доступа: https://www.

thedti.gov.za/gazzettes/39514.pdf (дата обращения: 05.09.2017).
35 SAs New Investment Legislation Slips in under the Radar, Eyewitness News, 2016. Режим доступа: 

http://ewn.co.za/2016/01/20/Zuma-quietly-signs-investment-bill-signed-into-law (дата обращения: 05.09. 
2017).
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ются и оппозиционные нынешнему руководству страны фракции в парламенте, в част-

ности Демократический альянс36.

Тем не менее закон лишь подтвердил право государства на обеспечение регулиро-

вания, уже существовавшее в законодательной системе ЮАР, согласно Конституции 

страны. Акт о защите инвестиций также не вводит различий между национальными и 

иностранными инвесторами, подчеркивая, в полном соответствии с международными 

стандартами, равенство этих групп перед законом. 

Согласно результатам ведущегося с 2009 г. исследования ЮНКТАД и ОЭСР об ин-

вестиционных мерах стран «Группы двадцати», за период с апреля 2009 г. по ноябрь 

2016 г. ЮАР ввела лишь девять мер в области инвестиционной политики. Все они, в той 

или иной степени, были направлены на либерализацию инвестиционного режима для 

иностранных акторов. 

Так, 25 октября 2011 г. было объявлено об отмене ограничений на иностранное вла-

дение компаниями, проводящими операции на валютном рынке. Некоторые меры по 

стимулированию инвестиционной активности были приняты в феврале 2013 г. в рамках 

программы “Gateway to Africa”, в частности, компании, участвующие в торгах на Йохан-

несбургской фондовой бирже, получили право учреждения дополнительной дочерней 

компании на территории страны без сопутствующих валютных ограничений37.

В мае 2011 г. вступил в силу новый Закон о компаниях, направленный на совер-

шенствование и модернизацию системы регистрации компаний, а также оказание по-

мощи предприятиям, оказавшимся в сложном финансовом положении38.

На сегодняшний день иностранные инвестиции в экономику ЮАР могут без огра-

ничений осуществляться через компании, зарегистрированные на территории страны, 

а также посредством создания дочерней структуры. Внешние инвестиции практически 

по всем параметрам приравнены к внутренним. Наиболее значительное отличие каса-

ется привлечения заемных средств из местных источников – иностранные инвесторы 

ограничены в суммах привлекаемых займов. Займы предприятиям, контролируемым 

иностранными акторами более чем на 75%, должны проходить процедуру утверждения 

в Департаменте финансового надзора (Financial Surveillance Department)39.

Политика в области конкуренции ЮАР проводится в соответствии с Актом о кон-

куренции 1998 г.40 Основными государственными органами, ответственными за прове-

дение антимонопольной политики, являются Комиссия по конкуренции, Трибунал по 

вопросам конкуренции и Апелляционный суд по вопросам конкуренции.

Положения Акта о конкуренции 1998 г. распространяются как на частный, так 

и на государственный сектор во всех отраслях экономики. В то же время Комиссия 

по конкуренции обладает полномочиями по исключению предприятий из установлен-

36 Protection of Investment Bill passed in Parliament, Eyewitness News, 2015. Режим доступа: http://
ewn.co.za/2015/11/03/Protection-of-Investment-Bill-passed-in-Parliament (дата обращения: 05.09.2017).

37 Exchange Control Circular No. 15/2011, South African Reserve Bank, 25 October. Режим досту-
па: http://www.resbank.co.za/Publications/Detail-Item-View/Pages/Publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-
92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblist=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=4870 (дата об-
ращения: 05.09.2017).

38 Act 71 of 2008, Read with the Companies Amendment Act, Act No. 3 of 2011, Government of South 
Africa. Режим доступа: http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/34243_gon370.pdf (дата обращения: 
05.09.2017).

39 Self-assessment of South Africa’s investment regime in relation to the OECD Codes of Liberalisation 
and the principle of National Treatment, OECD 2014. Режим доступа: http://www.oecd.org/daf/inv/
investment-policy/South-Africa-Investment-Regime.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

40 The Competition Act, Competition Commission of South Africa. Режим доступа: http://www.
compcom.co.za/the-competition-act/ (дата обращения: 05.09.2017).
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ного порядка в ряде случаев, в частности, если действия способствуют развитию экс-

порта, содействию МСП, развитию исторически неблагополучных социальных групп 

и районов страны, «спасению» отрасли или защите стабильности отрасли41. С 2013 г. 

действуют поправки в Закон о конкуренции, вводящие уголовное наказание для ди-

ректоров и управляющих компаний, участвовавших в картельных сговорах42.

ЮАР является членом Южноафриканского таможенного союза, существующего 

с 1910 г. На сегодняшний день действует соглашение о союзе, подписанное в 2002 г. 

(вступило в силу 15 июля 2004 г.)43. Согласно положениям соглашения, члены союза 

(ЮАР, Намибия, Ботсвана, Лесото и Свазиленд) проводят общую торговую полити-

ку. Таможенные тарифы, пошлины и сборы, вычеты, порядок определения таможен-

ной стоимости, правила происхождения и меры торговой защиты гармонизированы. 

В рамках союза действует зона свободной торговли (с некоторыми оговорками, касаю-

щимися cледующих сфер: здравоохранение и защита животных, окружающая среда, 

художественные ценности, общественная мораль, права интеллектуальной собствен-

ности, национальная безопасность, исчерпаемые природные ресурсы)44.

Как ЮАР, так и Южноафриканский таможенный союз в целом осуществляют уси-

лия по гармонизации таможенного регулирования и сопряженных с ним процедур и 

требований. Каждая страна союза, во исполнение ст. 22 Соглашения 2002 г., обеспе-

чивает согласованность релевантного законодательства (на сегодняшний день страны 

союза привели свое законодательство в соответствие с Законом о таможенных и акциз-

ных сборах ЮАР).

В 2009 г. была запущена программа модернизации таможенного администриро-

вания с целью гармонизации и повышения эффективности таможенной политики 

стран – членов союза в соответствии с международными требованиями и стандартами. 

В результате была проведена реформа таможенной политики, затронувшая ряд сфер: 

применение практик риск-менеджмента, торговые партнерства, стандартизация опе-

рационных процедур, применение ИКТ, гармонизация законодательства.

В 2011 г. Совет министров Союза одобрил Документ о региональной таможенной 

политике (Regional Customs Policy Document), определивший общие стратегические 

цели торговой политики объединения: упрощение процедур торговли, защита интере-

сов стран-членов в сфере фискальной политики посредством получения точных дан-

ных о торговых потоках, а также обеспечение безопасности населения стран-членов.

Позиции ЮАР в рамках исследования показателей упрощения процедур тор-

говли ОЭСР свидетельствуют о высокой эффективности осуществляемых руковод-

ством страны мер. Средний балл ЮАР является самым высоким среди стран – членов 

БРИКС – 1,7. По таким показателям, как международное сотрудничество таможенных 

органов, госуправление и непредвзятость, доступность информации, эффективность 

таможенных процедур, предварительное согласование и процедуры апелляции, резуль-

таты ЮАР находятся на уровне наилучших мировых практик (и превосходят средний 

результат верхнего квартиля стран) [OECD, 2017b].

41 Trade Policy Review South Africa, WTO. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/
tpr_e/s324-03_e.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

42 Competition Amendment Act, South African Government. Режим доступа: http://www.gov.za/sites/
www.gov.za/files/32533_875.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

43 Status of Agreements Concluded by the Southern African Customs Union States, SACU, 2017. Режим 
доступа: http://www.sacu.int/docs/agreements/2017/SACU%20Status%20Register%20March%202017.pdf 
(дата обращения: 05.09.2017).

44 2002 Southern African Customs Union (SACU) Agreement, SACU. Режим доступа: http://www.
sacu.int/show.php?id=566 (дата обращения: 05.09.2017).
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Сам факт прохождения ЮАР процедуры самооценки инвестиционного режима на 

предмет соответствия требованиям положений Кодов либерализации ОЭСР и прин-

ципа национального режима говорит о заинтересованности страны в улучшении ин-

вестиционного климата. ЮАР стала единственной страной, выпустившей доклад по 

самоотчетности.

В целом законодательство и правоприменительная практика ЮАР в части, каса-

ющейся регулирования инвестиционной деятельности, согласуются с положениями 

Рамочной конвенции в области инвестиций ОЭСР как по отдельным отраслевым сек-

торам, так и в части, касающейся горизонтальных практик. 

Бразилия

Инвестиционный режим Бразилии характеризуется относительной открытостью 

для иностранного капитала. Показатель индекса ограничений прямых иностранных 

инвестиций ОЭСР Бразилии составляет 0,10 (средний показатель по странам ОЭСР – 

0,07)45. Среди рассматриваемых в рамках настоящей статьи стран лучший показатель 

(0,06) зафиксирован лишь для ЮАР. 

Потребность Бразилии в иностранных инвестициях, направленных на укрепле-

ние ее технологического потенциала, а также ускоренное развитие северных и севе-

ро-восточных регионов страны обусловливает относительно благоприятные условия 

привлечения капитала из-за рубежа. В 2015 г. правительство Бразилии объявило о при-

оритетном характере инвестиций в развитие инфраструктуры. Реализуемая программа 

инвестиций в объекты логистической инфраструктуры нацелена на привлечение ин-

вестиций в дороги, порты, аэропорты, энергетическую инфраструктуру и городской 

транспорт. Все эти отрасли открыты для участия иностранного капитала46. Однако в 

условиях экономического и политического кризиса, в которых находится Бразилия, 

привлечение инвестиций из-за рубежа оказывается затрудненным.

На региональном уровне местные власти предоставляют иностранным инвесто-

рам налоговые скидки и вычеты. Региональные инициативы в данной сфере долж-

ны быть согласованы с федеральными властями, а именно с агентствами SUDAM и 

SUDENE, занимающимися региональным развитием47.

Несмотря на общий либеральный курс правительства страны в отношении ино-

странных инвесторов, в течение последних лет был принят ряд мер, направленных на 

усиление государственного контроля за инвестиционной деятельностью и введение 

ограничений для иностранного капитала.

Согласно данным ЮНКТАД, представленным в докладах об инвестиционной по-

литике стран «Группы двадцати», Бразилия приняла 21 инвестиционную меру в период 

с апреля 2009 г. по ноябрь 2016 г. Четыре из них были направлены на регулирование 

прямых иностранных инвестиций, остальные 16 касались смежных отраслей.

19 октября 2009 г. в Бразилии был введен двухпроцентный сбор на краткосрочные 

портфельные инвестиции, осуществляемые нерезидентами. Данная мера, согласно за-

явлению министра финансов страны, была призвана снизить неконтролируемый при-

45 FDI Index, UNCTAD. Режим доступа: http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm (дата 
обращения: 05.09.2017).

46 Brazil Investment Climate Statement 2015, US Department of State. Режим доступа: http://www.
state.gov/documents/organization/241704.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

47 Doing Business and Investing in Brazil, PWC, 2013. Режим доступа: https://www.pwc.de/de/
internationale-maerkte/assets/doing-business-and-investing-in-brazil.pdf (дата обращения: 05.09.2017).
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ток иностранного капитала, способный привести к возникновению ценовых пузырей 

в бразильской экономике48.

23 августа 2010 г. вступило в силу ограничение на продажу земель сельскохозяй-

ственного назначения иностранным инвесторам и любым предприятиям с долей ино-

странного участия более 50%49.

В апреле 2011 г. была принята резолюция, вводящая ограничения на иностран-

ное участие в компаниях, предоставляющих услуги вторичного страхования50. Эта мера 

бразильских властей вызвала недовольство международной коалиции ассоциаций пе-

рестраховщиков, требовавшей ее отмены51.

Сохраняется также ограничение на владение земельными участками в 150-ки-

лометровой зоне вокруг государственных границ Бразилии. Иностранные акторы, 

желающие приобрести участки в данной зоне, должны получать специальное разре-

шение Национального совета безопасности страны. Также, согласно принятому в ав-

густе 2013 г. набору правил, территория, находящаяся в собственности иностранцев, не 

должна превышать 25% от общей площади муниципального округа52.

В период мониторинга ЮНКТАД Бразилией осуществлялись и усилия по либера-

лизации инвестиционного законодательства. Одной из таких мер стало решение о по-

вышении квоты на иностранное участие в капитале Банка Бразилии (государственный 

банк) с 12,5 до 20% в сентябре 2009 г.53

С 2009 г. в Бразилии действует государственная программа поддержки инвести-

ций PSI (Programa de Sustentação do Investimento). Программа направлена на содей-

ствие инвесторам, в том числе иностранным, в сфере разработки и внедрения инно-

вационных технологий. Также в рамках данной инициативы действует подпрограмма, 

ориентированная на малые и средние предприятия54.

13 сентября 2011 г. было снято ограничение в 49% иностранной собственности на 

предприятиях телекоммуникационного сектора, в том числе телевещания.

25 февраля 2014 г. был подписан закон, придающий статус компаний-резидентов 

предприятиям с иностранным участием, которые приобрели земельные участки в стра-

не в период с 1994 по 2010 г.55 

48 Report on G20 Trade and Investment Measures, OECD, WTO, UNCTAD 8 March 2010. Режим дос-
тупа: http://unctad.org/en/Docs/wto_oecd_unctad2010d1_en.pdf (дата обращения: 27.09.2017).

49 Restricts the Sale of Farm Land for Foreign Investors, UNCTAD. Режим доступа: http://
investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=509&hubc=null&rgn=&grp=&c=111&t=&s=&d
f=&dt=&pg=3&map=false&isSearch=true (дата обращения: 05.09.2017).

50 Brazil Finance: Reinsurance Rule Change for Foreign Reinsurers, The Economist Intelligence Unit, 
2011. Режим доступа: http://viewswire.eiu.com/index.asp?layout=VWArticleVW3&article_id=678059052 
(дата обращения: 05.09.2017). 

51 International Coalition Calls on Government to Reverse Reinsurance rules, BNA, 2011. Режим доступа: 
http://www.bnamericas.com/news/insurance/international-coalition-calls-on-government-to-reverse- 
reinsurance-rules (дата обращения: 05.09.2017).

52 Brazil Investment Climate Statement 2015, US Department of State. Режим доступа: http://www.
state.gov/documents/organization/241704.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

53 Report on G20 Trade and Investment Measures, UNCTAD, 2010. Режим доступа: http://unctad.
org/en/Docs/wto_oecd_unctad2010d1_en.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

54 PSI  – Programa de Sustentação do Investimento, Finep. Режим доступа: http://www.finep.gov.
br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/outras-fontes/psi-programa-de-sustentacao-do-investimento (дата 
обращения: 05.09.2017).

55 Brazil Investment Climate Statement 2015, US Department of State. Режим доступа: http://www.
state.gov/documents/organization/241704.pdf (дата обращения: 05.09.2017).
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2 марта 2016 г. вступило в силу постановление правительства, ослабляющее огра-

ничения для иностранного капитала в бразильских авиакомпаниях посредством повы-

шения допустимой доли участия с 20 до 49%56. Тем не менее 25 июня 2016 г. президент 

Бразилии Мишел Темер наложил вето на закон, который мог бы окончательно отме-

нить ограничения в данной сфере [UNCTAD, 2016].

13 сентября 2016 г. правительство разработало Программу инвестиционного парт-

нерства (ПИП) для расширения и укрепления связей между государственной и част-

ной деятельностью. Главная цель заключается в создании рабочих мест и обеспечении 

экономического роста страны за счет новых инвестиций в инфраструктуру и проекты 

приватизации. Эта программа призвана укрепить правовую безопасность, стабиль-

ность регулирования и позволит модернизировать управление57. 

16 октября 2016 г., присутствуя на заседании Делового совета БРИКС, президент 

Мишел Темер призвал бизнес других стран группы инвестировать в Бразилию. В сво-

ем выступлении Мишел Темер перечислил меры, которые принимаются федеральным 

правительством для улучшения бизнес-среды: сокращение бюрократических процедур 

и операционных расходов, а также обеспечение предсказуемости и правовой опреде-

ленности. Стабильные правила Программы инвестиционных партнерств, одобренной 

Сенатом, представляют инвестиционные возможности в 34 первоначальных проектах 

в таких областях, как морские порты, аэропорты, автомобильные дороги, железные до-

роги, энергетика, нефть и газ, что также позволит создать новые рабочие места и повы-

сить эффективность экономического роста58.

24 ноября 2016 г. секретарь по планированию и экономическим отношениям Мар-

кус Феррари подчеркнул важность фискальной реформы для преодоления страной 

экономического кризиса. По его мнению, «фискальная перестройка будет стабилизи-

ровать макроэкономическую среду, приводя ее в соответствие ожиданиям инвесторов 

и позволяя восстановить рост с возобновлением инвестиций и созданием занятости 

и доходов». Секретарь подчеркнул необходимость проведения пенсионной реформы, 

утверждения и внедрения нового налогового режима, что создаст условия финансовой 

стабильности в интересах привлечения инвестиций59.

Основным законодательным актом, регулирующим сферу конкуренции в Брази-

лии, является Закон № 12529 от 30 ноября 2011 г., вступивший в силу 29 мая 2012 г. Дан-

ный закон определяет полномочия и структуру органов государственной власти стра-

ны, ответственных за управление в антимонопольной сфере. Согласно тексту закона, 

расследованием антиконкурентного поведения, контролем в сфере слияний и погло-

щений, а также вынесением административных решений по этим вопросам занима-

ется Административный совет экономической защиты (CADE). Кроме того, CADE 

56 Raises Foreign Ownership Limit on Airlines from 20 to 49 per cent, UNCTAD, 2016. Режим доступа: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=2857&hubc=null&rgn=&grp=&c=111&t
=&s=&df=&dt=&pg=1&map=true&isSearch=true (дата обращения: 05.09.2017). 

57 Entenda o Programa de Parcerias de Investimentos, Palácio do Planalto Presidência da República, 
13 September 2016. Режим доступа: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/09/
entenda-o-programa-de-parcerias-de-investimentos (дата обращения: 05.09.2017). 

58 Temer incentiva empresas dos países do BRICS a investirem no Brasil, Palácio do Planalto Presidência 
da República, 16 October 2016. Режим доступа: https://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/
noticias/2016/10/temer-incentiva-empresas-dos-paises-do-brics-a-investirem-no-brasil (дата обращения: 
05.09.2017).

59 Ajuste fiscal é necessário para equilíbrio das contas, Portal Brasil, 24 November 2016. Режим доступа: 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/11/ajuste-fiscal-e-necessario-para-equilibrio-das-
contas (дата обращения: 05.09.2017).
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осуществляет образовательную и просветительскую деятельность по профильным воп -

росам60.

Бразилия сохраняет государственный контроль над значительным числом пред-

приятий в следующих сферах: электроэнергетика, добыча углеводородов, портовые ус-

луги, финансовые услуги, транспорт и здравоохранение. В 2010 г., согласно данным, 

предоставленным правительством Бразилии, в стране насчитывалось 122 предприятия, 

находящихся под государственным контролем61. По состоянию на 1 марта 2017 г., по 

данным Министерства планирования, бюджета и управления, в списке государствен-

ных предприятий насчитывалось 80 компаний62.

Система государственных закупок в Бразилии децентрализована, что значитель-

но усложняет сбор информации и предоставление правительством исчерпывающих 

данных об их совокупном объеме. Мониторинг госзакупок осуществляется Министер-

ством планирования посредством Интегрированной системы администрирования го-

сударственных услуг (SIASG). Основным законодательным актом, регулирующим си-

стему государственных закупок в стране, является Закон № 8666 1993 г. и дополняющий 

его Закон № 12349 2010 г. Процедура осуществляется на тендерной основе. Преферен-

циями при проведении госзакупок обладают малые предприятия, зарегистрированные 

на территории Бразилии. Преференциальный режим в отношении всех бразильских 

предприятий был отменен Конституционной поправкой № 6 в 1995 г.63

В 2010 г. бразильское правительство несколько ужесточило режим преференций 

национальных предприятий. Национальная продукция имеет до 25% преференциаль-

ных льгот при проведении тендеров на федеральном уровне. Данный шаг обусловлен 

задачей продвижения устойчивого развития бразильской экономики в соответствии с 

Plano Brasil Maior. Дальнейшее ужесточение режима преференций национальных пред-

приятий в сфере ИКТ имело место в 2014 г.64

В 2011 г. Бразилия проходила процедуру оценки государственных практик в об-

ласти госзакупок в рамках механизма Public Integrity Review ОЭСР. ОЭСР высоко 

оценила прогресс, достигнутый страной в сфере повышения прозрачности и при-

менении риск-ориентированного подхода. В то же время отмечалась необходимость 

повышения уровня профессионализма среди сотрудников ответственных государст-

венных органов, а также разработки показателей эффективности65. К аналогич-

ным выводам пришли и авторы исследования системы госзакупок Бразилии 2010 г. 

60 CADE – What We Wo, CADE. Режим доступа: http://en.cade.gov.br/topics/about-us/what-we-do 
(дата обращения: 05.09.2017).

61 Brazil. Trade Policy Review, WTO. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/
s283_e.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

62 Empresas Estatais Federais  – datas de criação e constituição  – Informações SIEST, Ministerio 
do planejamentom Desenvolvimento e Gestao 2017. Режим доступа: http://www.planejamento.gov.br/
secretarias/upload/Arquivos/dest/empresas_estatais/170302_empresas-estatais-federais-2013-datas-de-
criacao-e-constituicao-2013-informacoes-siest.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

63 Brazil. Trade Policy Review, WTO. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/
s283_e.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

64 Brazil: Preferential Margins in Public Procurement of Goods from the IT sector, Global Trade 
Alert, 2015. Режим доступа: http://www.globaltradealert.org/measure/brazil-preferential-margins-public-
procurement-goods-it-sector (дата обращения: 05.09.2017).

65 Public Integrity Review Brazil, OECD, 2012. Режим доступа: http://www.keepeek.com/Digital-
Asset-Management/oecd/governance/brazil-oecd-integrity-review_9789264119321-en#.WTp2tFXyiCg (дата 
обращения: 05.09.2017).
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из Всемирного банка, которые отметили также наличие недостатков в области меха-

низмов апелляции66.

Согласно докладу о торговой политике Бразилии Всемирной торговой органи-

зации, проводимая страной политика учитывает принципы многосторонней торго-

вой системы. Бразилия активно пользуется механизмами разрешения споров ВТО – 

в 2008–2012 гг. страной были инициированы три жалобы67. 

Одной из приоритетных задач внешнеторговой политики страны является разви-

тие региональной интеграции, в том числе в рамках Меркосур. Кроме того, в стадии 

переговоров находится соглашение о свободной торговле между Меркосур и Европей-

ским союзом. На сегодняшний день ЕС является крупнейшим торговым партнером 

Бразилии – 19,6% от общего объема торговли страны68.

В период с 2007 по 2012 г. бразильское руководство предприняло ряд шагов, на-

правленных на упрощение процедур торговли. По результатам анализа ОЭСР в рам-

ках оценки показателей упрощения процедур торговли Бразилия продемонстрировала 

средний результат в 1,5 балла (средний показатель по странам БРИКС – 1,46). Наиболее 

близки к уровню наилучших практик результаты в таких сферах, как взаимодействие 

государственных органов, ответственных за обеспечение внешнеторговой деятельно-

сти, государственное управление и непредвзятость, а также доступность информации. 

С 2012 по 2015 г. Бразилии удалось улучшить ситуацию в сфере автоматизации тамо-

женных процедур и минимизации формальных требований. В 2016 г. была запущена 

практика «одного окна» в отношении торговых операций. Было заявлено о намерении 

сократить сроки прохождения таможенных процедур с 17 до 10 дней к 2017 г.

В то же время по ряду других показателей наблюдается регресс. В частности, ухуд-

шились показатели в области процедур апелляции, доступности информации и коли-

чества требуемых документов [OECD, 2017b]. 

В 2016 г. Бразилия осуществляла усилия в направлении стимулирования импорта, 

в особенности в инновационных отраслях. В частности, были снижены импортные та-

рифы с сфере информационных технологий и телекоммуникаций [WTO, 2016]. 

Бразилия использует и протекционистские меры в качестве инструмента защи-

ты внутреннего рынка. Так, были повышены тарифы на ряд товаров: жирные кислоты 

(с 1 июля 2016 г.) и отдельные наименования силикатов (с 20 июля 2016 г.).

В целом торговую политику Бразилии можно охарактеризовать как соответствую-

щую принципам многосторонней торговой системы ВТО и рекомендациям Рамочной 

концепции в области инвестиций ОЭСР. Продолжающиеся усилия в сфере упрощения 

процедур торговли и либерализации торгового режима призваны укрепить позиции 

страны на мировом рынке

Политика бразильского правительства в сфере регулирования инвестиционной 

среды может оцениваться как либеральная. С 1995 г. конституционной поправкой за-

креплено отсутствие принципиальных юридических различий между бразильскими 

и иностранными компаниями. Сохраняющиеся ограничения, как правило, связаны 

66 Assessment of the Procurement Systems of the Brazilian Federal Government and the 
Brazilian State of São Paulo, World Bank, 2010. Режим доступа: http://siteresources.worldbank.org/
INTPROCUREMENT/Resources/278019-1311363656902/Brazil_OECD_Indicators_Proposed_Scores_
June-07-2011(editor+clean).pdf (дата обращения: 05.09.2017).

67 Trade Policy Review: Brazil, WTO. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/
s283_sum_e.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

68 Brazil, Trade Picture, European Commission, 2017. Режим доступа: http://ec.europa.eu/trade/
policy/countries-and-regions/countries/brazil/ (дата обращения: 05.09.2017).
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с необходимостью обеспечения государственной безопасности, что характерно для 

многих государств, в том числе и стран – членов ОЭСР.

Сравнительный анализ подходов стран БРИКС 
к реализации мер, затрагиваемых в Рамочной концепции 
в области инвестиций ОЭСР

Результаты мониторинга инвестиционной политики стран БРИКС по четырем ос-

новным направлениям (Инвестиционная политика и стимулирование инвестиций, 

преодоление структурных ограничений, торговая политика и внутренние аспекты ре-

гулирования) свидетельствуют о наличии нескольких факторов, препятствующих пол-

ноценной реализации РКИ в странах БРИКС.

Во-первых, потребность в защите формирующихся рыночных экономик обуслов-

ливает наличие преференциальных преимуществ национальных, в том числе государ-

ственных компаний и инвесторов на внутренних рынках во всех рассмотренных стра-

нах. 

Кроме того, зачастую приводящиеся в качестве аргумента в пользу сохранения 

закрытого характера стратегически важных отраслей экономики соображения наци-

ональной безопасности формируют еще одну группу ограничений, характерных не 

только для  стран БРИКС, но и для других государств, в том числе развитых. 

Третью категорию факторов, влияющих на инвестиционный климат националь-

ных юрисдикций и на степень имплементации положений РКИ, составляют структур-

ные ограничения, такие как уровень развития инфраструктуры, качество и количество 

человеческого капитала, а также экологическая устойчивость, затрагиваемая в рамках 

РКИ – 2015 в разделе «Инвестиционные основы зеленого роста» [OECD, 2015].

По итогам проведенного мониторинга мер инвестиционной политики стран 

БРИКС в период 2009–2017 гг. можно сделать ряд выводов относительно соответствия 

реализуемой политики положениям Рамочной концепции в области инвестиций ОЭСР. 

Учитывая долгосрочные тенденции эволюции инвестиционной среды, можно 

констатировать уверенный прогресс в каждой из рассматриваемых в рамках данной 

статьи стран. По сравнению с первой половиной 1990-х годов, служащей отправной 

точкой многих исследований и обзоров инвестиционной политики, страны БРИКС су-

мели как в значительной степени либерализовать законодательные основы, так и обес-

печить большую прозрачность и предсказуемость правоприменительной практики в 

сфере инвестиций. По мере интеграции в глобальную экономику страны БРИКС по-

степенно переходят от протекционизма к либеральному рыночному курсу, отказываясь 

от большого числа секторальных ограничений деятельности инвесторов, в том числе и 

иностранных. 

В наибольшей степени основным принципам Рамочной концепции в области ин-

вестиций соответствует инвестиционная политика ЮАР и Бразилии. Индекс инвести-

ционных ограничений для этих стран в целом соответствует среднему уровню ОЭСР 

(0,07). В этих государствах закреплен равноправный статус иностранных и националь-

ных инвесторов и предприятий. Существующие ограничения носят точечный характер 

и, как правило, связаны с необходимостью обеспечения национальной безопасности, 

а также, в случае Бразилии, обусловлены кризисными явлениями в экономике и по-

литической нестабильностью.

В то же время показатели ограничений в инвестиционной сфере для Индии и 

Китая значительно превзошли средний уровень для стран ОЭСР. Непредсказуемость 
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и непрозрачность регуляторных требований являются серьезнейшими препятстви-

ями для осуществления инвестиционной деятельности. Несмотря на значительный 

прогресс, достигнутый в этой сфере всеми рассматриваемыми государствами, в ряде 

секторов экономик этих стран сохраняются подобные неблагоприятные условия. Дан-

ная тенденция может быть отчасти связана с последствиями глобального финансово-

экономического кризиса, а также адаптации экономик к новой модели роста и, как 

следствие, ориентацией на поддержку национальных предприятий и государственных 

компаний в ущерб интересам иностранного бизнеса.

В этой связи следует отметить и важную роль соображений национальной безопас-

ности и внутриполитической стабильности в инвестиционной политике рассматрива-

емых государств. Данная тенденция актуальна в особенности для Китая, имеющего 

значительно более широкий, по сравнению с другими рассматриваемыми странами, 

список секторов экономики, закрытых для иностранного капитала, включая военную 

промышленность, энергетику, информационно-коммуникационную сферу, средства 

массовой информации.

Еще одним важным ограничивающим фактором состояния инвестиционной сре-

ды стран БРИКС стала неразвитость инфраструктуры. В той или иной степени дан-

ная проблема характерна для каждого из рассматриваемых государств. Мобилизация 

средств частного сектора, в том числе с использованием потенциала иностранных ин-

весторов, в целях модернизации объектов инфраструктуры представляется наиболее 

четким ответом на данный вызов. Политика привлечения инвестиций в развитие се-

верных территорий, проводимая Бразилией, равно как и масштабные инфраструктур-

ные проекты, реализующиеся в Индии и Китае, являются наиболее яркими примерами 

подхода к решению проблем инфраструктуры, учитывающего интересы бизнеса. 

Учитывая большое количество аспектов и сфер, затрагиваемых в рамках инве-

стиционной проблематики, комплексный подход к осуществлению государственной 

политики в данной области представляется наиболее целесообразным. Индийская 

инициатива “Make in India” представляет собой комплекс мер, вносящих изменения 

по целому ряду критически важных для инвестиционного климата вопросов – инфра-

структурное строительство, упрощение процедур ведения бизнеса, отмена разреши-

тельных процедур и ограничений на иностранное участие. Данная инициатива подра -

зумевает либерализацию таких отраслей, как оборонная промышленность, граждан-

ская авиация, телевещание, банковский сектор, строительство, фармацевтика, сель-

ское хозяйство и др. 

Примером комплексного подхода к повышению привлекательности инвестици-

онной среды также является политика, проводимая Южноафриканской Республикой. 

Опыт ЮАР по интеграции мер по преодолению структурных ограничений националь-

ной инвестиционной среды (развитие образования, борьба с неравенством, обеспе-

чение «зеленого» роста) в комплексные планы социально-экономического развития 

страны, а также тесному взаимодействию с деловым сообществом и институтами граж-

данского общества при определении направлений государственной политики (Green 

Economy Accord) полностью отражает рекомендации РКИ по обеспечению учета ши-

рокого круга интересов государства в сферах, связанных с инвестиционной деятельно-

стью, в рамках национальных концептуальных документов и программ развития.

Защита прав интеллектуальной собственности также занимает видное место среди 

положений Рамочной концепции в области инвестиций ОЭСР. Проблемы в данной 

сфере затрагивают преимущественно правоприменительную практику рассматривае-

мых государств. Так, отмечается непоследовательность вынесения приговоров по де-
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лам, касающимся нарушения прав интеллектуальной собственности в Китае. В этой 

связи даже меры, подобные пересмотру соответствующего законодательства в соответ-

ствии с требованиями ТРИПС, предпринимаемому Индией, могут не в полной мере 

устранить имеющиеся недостатки правоприменительной практики.

Важным элементом прозрачности и предсказуемости инвестиционной среды яв-

ляется и деятельность государства, направленная на информирование иностранных 

инвесторов о существующих требованиях регулирующих органов и других параметрах 

инвестиционного климата. Одним из возможных направлений подобных усилий явля-

ется самоотчетность, в том числе с использованием механизмов ОЭСР. Единственным 

государством, прошедшим процедуру самооценки инвестиционного режима на пред-

мет соответствия требованиям положений Кодов либерализации ОЭСР стала ЮАР.

В целом, несмотря на существенный прогресс в деле либерализации инвестици-

онных режимов, достигнутый за прошедшие 25 лет, странам БРИКС, в особенности 

Индии и Китаю предстоит серьезная работа по внедрению наилучших практик, отра-

женных в положениях Рамочной концепции в области инвестиций.

Заключение 

При рассмотрении процессов реализации положений РКИ в национальную практи-

ку государств нельзя исключать реализацию отдельных мер в отрыве от принятия обя-

зательств в рамках той или иной инициативы. Будучи результатом анализа и отбора 

наилучших существующих практик в соответствующих сферах, механизмы ОЭСР во 

многом отражают существующие тренды развития законодательства и правопримени-

тельной практики. Таким образом, многие из предусмотренных мер в той или иной 

степени могут быть реализованы вне зависимости от участия в инициативах ОЭСР для 

повышения качества управления, улучшения условий ведения бизнеса, содействия по-

вышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономик.

На основе проведенного обзора инвестиционной политики стран БРИКС можно 

сделать ряд выводов по совершенствованию национального законодательства и право-

применительной практики в Российской Федерации.

В первую очередь следует отметить, что включаться в работу необходимо еще на 

стадии согласования и обновления РКИ, равно как и других релевантных инстру-

ментов ОЭСР. Это возможно как с использованием механизмов, предусмотренных в 

рамках Организации, так и через каналы взаимодействия ОЭСР с другими многосто-

ронними институтами, в частности «Группой двадцати». В связи с этим необходимо 

также развивать взаимодействие с партнерами по БРИКС относительно согласования 

общей позиции по возможным будущим изменениям РКИ или других потенциальных 

инструментов в инвестиционной сфере. Возможно, в частности, использование фор-

мата «двадцатки» с целью конкретизации положений и повышения статуса Руководя-

щих принципов «Группы двадцати» в области глобальной инвестиционной политики, 

вероятно, с конечной целью их конвергенции с РКИ, работа по реализации которой 

уже ведется в России.

С точки зрения реализации положений актов ОЭСР на национальном уровне це-

лесообразным представляется:

  возобновить практику участия в механизмах самоотчетности по соответствию 

национального законодательства и правоприменительной практики положениям 

Рамочной концепции в области инвестиций ОЭСР;
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  продолжать работу по упрощению процедур, связанных с ведением бизнеса, со-

кращению сопутствующих издержек и минимизации формальных требований к 

инвесторам, в том числе и иностранным;

  повышать уровень информированности российского и зарубежного делового 

сообщества о мерах по либерализации инвестиционной среды;

  обеспечить согласованность и комплексный характер мер, принимаемых в раз-

личных секторах, затрагивающих инвестиционную проблематику, от развития 

человеческого капитала и содействия МСП до торговой и антимонопольной по-

литики.

Выверенный подход к реализации положений Рамочной концепции в области 

инвестиций ОЭСР, основанный на принципах учета национальных обстоятельств и 

интересов бизнеса, позволит России повысить конкурентоспособность своей эконо-

мики, ее привлекательность для иностранных инвесторов и в конечном счете будет 

способствовать достижению заявленных целей экономического и социального разви-

тия страны.
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Система международных отношений все больше характеризуется взаимозависимостью и асимметричны-
ми взаимосвязями между образующими ее группами акторов. Несмотря на то что государства продолжа-
ют играть ключевую роль в международных отношениях, система по своей структуре гораздо более слож-
ная, учитывая многоуровневые и многомерные взаимосвязи. Государства, международные организации, 
неправительственные акторы, структуры клубной дипломатии и группы государств (например, «Группа 
двадцати» и БРИКС) формируют эту сложную систему, в связи с этим система глобального управления 
становится все более многосторонней. Принимая во внимание данные тенденции, автор статьи исследу-
ет взаимоотношения Европейского союза (ЕС) и БРИКС, для того чтобы определить, как два сильно от-
личающихся друг от друга актора, осуществивших формальную и неформальную интеграцию, выстроили 
свое взаимодействие, а также возможности и ограничения их сотрудничества в условиях асимметричной 
и различающейся международной системы. Таким образом, автор стремится найти ответ на вопрос, 
являются ли взаимоотношения ЕС  – БРИКС стратегическим партнерством или же демонстрируют 
структурное расхождение? В начале статьи автор рассматривает многосторонность как механизм, 
ориентированный на сотрудничество, хотя иногда и стимулируемый национальными интересами в усло-
виях неоднородной и многоуровневой системы управления. Затем следует анализ взаимоотношений ЕС и 
БРИКС, в рамках которого автор определяет основные стимулы и то, как сложный контекст геополити-
ческих отношений упрощает или же, наоборот, затрудняет взаимоотношения. В заключительном разделе 
статьи автор приходит к выводу, что модель взаимоотношений ЕС и БРИКС сформировалась на основе 
асимметрии и амбивалентности. Это, в свою очередь, определило масштаб, возможности и подходы, а 
также понимание того, что подобное сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако в то же вре-
мя развитию взаимодействия мешают несовместимые правила и принципы в отношении международного 
порядка, которые приводят к фундаментальным структурным барьерам. 

Ключевые слова: Европейский союз; БРИКС; глобальное управление; многосторонность; 

международные нормы 
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Введение

Система международных отношений все больше характеризуется взаимозависимостью 

и асимметричными взаимосвязями между группами образующих ее акторов. Несмо-

тря на то что государства продолжают играть ключевую роль в международных отно-

шениях, система по своей структуре гораздо более сложная, учитывая многоуровне-

вые и многомерные взаимоотношения. Государства, международные организации, 

неправительственные акторы, структуры клубной дипломатии и группы государств 

(например, «Группа двадцати» и БРИКС2) формируют эту сложную систему, в связи с 

этим система глобального управления становится все более многосторонней. Акторы 

действуют на локальном уровне, на международном уровне, иногда их действия при-

обретают транснациональный характер, в других случаях – межгосударственное вза-

имодействие, что в совокупности приводит к сети взаимосвязей, благодаря которым 

система глобального управления становится все более многоуровневой. Принимая во 

внимание данные тенденции, автор статьи исследует взаимоотношения Европейско-

го союза (ЕС) и БРИКС, для того чтобы определить, как два сильно отличающихся 

друг от друга актора, осуществивших формальную и неформальную интеграцию, вы-

строили свое взаимо действие, а также возможности и ограничения их сотрудничества 

в условиях асимметричной международной системы. На примере взаимодействия ЕС 

и БРИКС автор стремится понять, действительно ли недостаток стратегического под-

хода к отношениям является результатом структурных ограничений, которые приво-

дят к разрыву между принципами и действиями. В начале статьи автор рассматривает 

многосторонность как механизм, ориентированный на сотрудничество, хотя иногда и 

стимулируемый национальными интересами в условиях неоднородной и многоуров-

невой системы управления. Затем следует анализ взаимоотношений ЕС и БРИКС, в 

рамках которого автор определяет основные стимулы и то, как сложный контекст гео-

политических отношений упрощает или же, наоборот, затрудняет взаимоотношения. 

В заключительной части статьи автор приходит к выводу, что модель взаимоотношений 

ЕС и БРИКС сформировалась на основе асимметрии и амбивалентности. Это, в свою 

очередь, определило масштаб, возможности и походы, а также понимание того, что по-

добное сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако в то же время развитию 

взаимодействия мешают несовместимые правила и принципы в отношении междуна-

родного порядка, которые приводят к фундаментальным структурным барьерам. 

Многосторонность и глобальное управление в условиях 
все более асимметричной системы международных отношений

Все больше споров вызывает определение международных отношений при рассмот-

рении его через призму одной из ключевых концепций – суверенных государств. Но-

вые системы влияния, формирующиеся в силу многовекторной системы глобального 

управления, ставят под сомнение государство как ключевого игрока в этой системе, в 

то же время признавая его дополнительное влияние. Это приводит к двусмысленности, 

поскольку многосторонность как феномен, характеризующий глобальное управление, 

предполагает коллективные действия и коллективные средства для индивидуальных 

действий. Многосторонность «имеет место тогда, когда существуют договоренности 

между тремя и более государствами, действующими согласованно. <…> Многосторон-

2 БРИКС – группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 12. № 3 (2017)

184

ность воспринимается как нечто ценное. Эта ценность определяется инклюзивным, 

коллективным и даже консенсусным подходом к действиям на международной арене» 

[Wilkinson, 2005, p. 549]. Подобный подход соответствует утверждению Раггио много-

сторонности как коллективных попытках и взаимных усилиях, проистекающих из со-

глашения о взаимовыгодном сотрудничестве (Ruggie cited in [Wilkinson, 2005, p. 550]). 

Тем не менее многосторонность не только указывает на сближение, но также во многих 

случаях не предполагает поддержки коллективных действий, если государства в какой-

то момент начинают рассматривать их как противоречащие своим интересам (напри-

мер, согласованность действий в процессе голосования или использования права вето 

в Совете Безопасности ООН). Это демонстрирует двусмысленность, присущую работе 

многосторонних институтов, которые, с одной стороны, являются инклюзивными и 

предполагающими коллективные действия, а с другой стороны – часто демонстрируют 

исключение стран-нечленов и недостаток представительности. 

В связи с этим Р. Вилкинсон подчеркивает, что «данные многосторонние институ-

ты, созданные после Второй мировой войны, были сформированы таким образом, что 

имели тенденцию к поддержке сохранения главенствующей роли США, нежели ослаб-

ления их влияния» [Ibid.]. Это означает, выражаясь словами Николаса Онуфа [Onuf, 

1989, p. 261], что большинство «институтов ограничены рядом правил. При выборе ре-

шения им приходится не только следовать правилам, но и выбирать, какому из правил 

следовать, в какой степени и т.д.». В совокупности эти размышления приводят к двум 

основным заключениям: большинство правил в системе международных отношений 

были сформированы после Второй мировой войны, что означает существенное влия-

ние западного либерального мышления; которое формирует правила, определяющие 

действия в рамках указанного института, создает условия для различных интерпрета-

ций и, соответственно, того, что можно описать как выход за пределы действий. В этой 

связи принцип «ответственности за защиту» в рамках ООН становится интересным 

примером как место для его применения определяется набором правил, которые мо-

гут быть по-разному истолкованы и использованы в качестве законного обоснования 

для интервенций в различных условиях и различными акторами. Подобная гибкость 

концепции представляет то, на что обращает внимание Н. Онуф: как и в какой степени 

международные акторы следуют определенным правилам. Это также усложняет много-

сторонность в системе глобального управления. 

«Управление обычно связано с вопросом государственной суверенности. Одна-

ко в условиях распространения глобализации государства связаны друг с другом сетью 

многосторонних и двусторонних соглашений, создающих взаимные обязательства, то 

есть действия правительств находятся под значительным контролем… Это прослежи-

вается на примере увеличения числа региональных торговых блоков, которые осущест-

вляют сотрудничество в таких сферах, как торговля и выработка совместных законода-

тельных основ. Это также демонстрирует влияние межправительственных институтов 

и распространение транснациональных корпораций. Глобализация оказывает значи-

тельное влияние на управление, включая изменение государственной суверенности, 

поскольку межнациональные структуры все в большей степени становятся связующи-

ми звеньями для урегулирования национальных вопросов и принятия универсальных 

законов» [Griffiths, 2005, p. 347].

ЕС и БРИКС являются акторами в многоуровневой системе глобального управле-

ния благодаря институционализации процедур работы и формированию двусторонних 

и многосторонних отношений как между собой, так и с другими акторами системы. 
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Что даже более интересно, из-за различий в трактовках многосторонности много-

уровневая система демонстрирует, как международные нормы способствуют развитию 

международных отношений и в то же время используются для легитимации действий, 

не в полной мере соответствующих международным правилам. Одним из наиболее 

подходящих международных правил, оказывающих влияние на функционирование 

системы глобального управления, является фундаментальное правило суверенности 

государства и невмешательства против права самоопределения и защиты меньшинств. 

О столкновении этих двух фундаментальных принципов, закрепленных в Хартии ООН, 

написано много работ, которые тем не менее оставляют пространство для различных 

интерпретаций того, каким образом нужно им следовать. 

Что касается отношений ЕС  и БРИКС, интересно проанализировать основы, 

определяющие динамику выработки и следования нормам3, которые в действительно-

сти не столь различаются, как можно было ожидать. Именно они определяют, будет ли 

выбрано сотрудничество или же конкуренция как в ЕС, так и в БРИКС. Какие нормы 

применяются? Какие нормы игнорируются или неправильно интерпретируются? От-

веты на эти вопросы особенно актуальны в связи с тем, как отношения между страна-

ми концептуализируются на основе фундаментальных идей, таких как суверенность, 

принцип международного вмешательства, обеспечение безопасности и международ-

ный порядок, и отражаются в дискурсе и на практике, что позволяет, как отмечалось 

выше, выявить различия. Именно они, как показывают данные исследования, являют-

ся фактором, определяющим отсутствие стратегического партнерства между двумя ис-

следуемыми акторами. Подобным образом дискурс и практика служат различным це-

лям с той точки зрения, как одни и те же концепции интерпретируются и реализуются 

применительно к многосторонним отношениям. Например, политическая стратегия, в 

рамках которой себя представляют носителями истины, а противную сторону – при-

бегающей ко лжи (“othering”), направлена на формирование законного основания для 

действий/противодействий, независимо от наличия реальной, конструктивной или 

очевидной угрозы или выгоды, создает возможности и для взаимодействия, и для со-

противления. Интерпретация «я» – «другой» [Neumann, 1995; 2006] создает основу для 

дискурса о включении/исключении/частичном включении, что характерно как для ЕС 

(и в целом для Запада), так и для БРИКС. 

Подобные понятия часто встречаются в ходе определения альтернативного запад-

ному порядка, предполагающего напряженность в отношениях, но, с другой стороны, 

позволяет сохранить понятия эксклюзивности и инклюзивности. Согласно подходу, 

отношения между двумя акторами продолжат определяться двойственной политикой 

конфронтации и сотрудничества. В связи с этим определение «другого» с точки зре-

ния ЕС и БРИКС определяется расхождением в понимании принципов и норм меж-

дународного порядка. Множественные акторы многоуровневой системы глобального 

управления по-разному воспринимают эти принципы. Многосторонность играла фун-

даментальную роль в поиске баланса посредством диалога и договоренностей, однако 

оказала незначительное влияние с точки зрения установления нормативных правил. 

Это означает, что отношения ЕС и БРИКС и их эволюция в определенной степени 

ограничены этим различием, которое позволяет достигать прогресса по практическим 

вопросам, однако «затеняет» сотрудничество, когда интерпретация норм затрагивает 

понимание легитимности. 

3 Концепция представлена в [Checkel, 1999].
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Критика странами – членами БРИКС установившегося после Второй мировой 

войны порядка и сопротивление, которое они оказывают ему, приводит к возникнове-

нию системы, в которой новые акторы стремятся принимать более активное участие в 

выработке норм, а не просто следовать выполнению уже существующих норм. БРИКС 

представляет собой подходящий пример подобной динамики. Определяя себя как по-

следователей «антизападного» миропорядка, страны БРИКС стремятся продвигать бо-

лее инклюзивный и более справедливый с их точки зрения международный порядок, 

в котором бросается вызов преобладанию западных неолиберальных подходов. Также 

страны БРИКС демонстрируют стремление к интеграции и действиям в рамках того 

же порядка в качестве легитимного актора. Подобная динамика инклюзивности/экс-

клюзивности/частичной включенности имеет место в дискурсе и на практике приме-

нительно к отношениям ЕС – БРИКС. Политика сопротивления и взаимодействия, 

а также новая интерпретация норм за счет реализации функций создателя норм и их 

последователя, позволяет проследить новый подход к формированию и реализации 

данного партнерства. Дискурс, направленный на укрепление собственных позиций, в 

отношении эксклюзивности приводит к росту антизападных настроений, которые под-

держивают БРИКС в качестве противодействия преобладающему нормативному по-

рядку. Однако подобная политика сопротивления, выраженная в антизападной/проза-

падной риторике, создает пространство для взаимодействия. Также она подчеркивает 

роль многосторонности как инструмента, который может помочь найти баланс между 

практикой взаимодействия и сопротивления, в конечном счете приводя к пересмотру 

отношения к этому западному доминирующему и несправедливому международному 

порядку4. В следующем разделе статьи анализируется развитие взаимоотношений ЕС и 

БРИКС, для того чтобы выявить как возможности для сотрудничества и конкуренции, 

возникающие благодаря двустороннему/многостороннему взаимодействию, отражены 

в трактовках системы глобального управления. 

ЕС и БРИКС как авторы системы глобального управления 

ЕС представляет собой международную организацию, объединяющую 28 стран-членов 

и работающую в сфере внешней политики, безопасности и обороны в рамках компе-

тенций стран-участниц. Это означает, что политические решения в сфере международ-

ных отношений и взаимодействия ЕС с БРИКС, наряду с экономическими соглашени-

ями, которые следуют общим правилам и процедурам, преимущественно определяются 

практикой выработки согласованной позиции в ЕС в отношении формирования стра-

тегического подхода. Несмотря на уже выявленные благодаря практикам взаимодей-

ствия/сопротивления и применения нормативных установок тенденции, интересно 

проанализировать нормативный дискурс ЕС и то, как он направлен на стабилизацию 

отношений внутри и за пределами ЕС, прежде всего на восточном и южном направ-

лениях. Одной из наиболее отчетливо прослеживающихся целей в Стратегии безопас-

ности ЕС 2003 г.5 является формирование круга дружественных стран. Эта цель полу-

4 Подробнее о нормативном расхождении между Россией и западными странами см. [Freire, 
2017a].

5 Европейская стратегия безопасности (ESS) «Безопасная Европа в лучшем мире» была приня-
та Европейским советом 12–13 декабря 2003 г. Согласно позиции Европейской службы по внешним 
делам, стратегия «обеспечивает концептуальную рамку для реализации общей внешней политики и 
политики безопасности (CFSP), включая блок, впоследствии получивший название общей полити-
ки безопасности и обороны (CSDP). <…> Стратегия впервые анализировала и определяла состояние 
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чила дальнейшее одобрение в Глобальной стратегии ЕС, принятой в 2016 г. Причиной 

разработки нового документа, определяющего отношения ЕС в глобальной системе, 

стало понимание фундаментальных изменений международного порядка и их влияния 

на роль ЕС и его позиции в системе глобального управления. 

В условиях множества вызовов, с которыми сталкивается ЕС, как внутри органи-

зации, так и на глобальной арене, включая соседние регионы, которым придается 

особое значение, поскольку они влияют на безопасность и стабильность союза, Гло-

бальная стратегия формирует основу для наращивания сотрудничества со «стратеги-

ческими партнерами», сохраняя основные нормативные принципы ЕС, в то же время 

расширяя понимание того, как эти отношения могут развиваться. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последнее десятилетие, в настоящее вре-
мя ЕС существует в условиях всеобщей нестабильности.Мы наблюдаем конфликты в Африке 
и вызовы безопасности в Азии, а изменение климата и недостаточные природные ресурсы 
повышают риск новых конфликтов. В то же время глобальный экономический рост, взаимо-
зависимость и технологический прогресс создают возможности для выхода большего числа 
людей из бедности, увеличения продолжительности жизни, повышения качества здравоох-
ранения и распространения свобод. ЕС должен бороться с вызовами, но в то же время исполь-
зовать возможности, возникающие вследствие этих изменений. Мы несем ответственность 
за обеспечение безопасности наших граждан, продвижение их интересов и всеобщих ценно-
стей. Природа ЕС, охватывающего различные направления политики, дает нам уникальное 
преимущество находить направления движения в более сложном, взаимосвязанном и конку-
рентном мире (EEAS, n. a.). 

В дискурсе ЕС отчетливо прослеживается понимание конкурентной среды, а так-

же необходимость дальнейшей разработки и содержательного наполнения старых и 

новых стратегических партнерств. Эта работа понимается как процесс, позволяющий 

перевести международные отношения на новый уровень. Стратегические партнерства 

рассматриваются ЕС как фундаментальный инструмент международных отношений, 

направленный на установление новых взаимосвязей на различных уровнях – полити-

ческом, экономическом, в сфере безопасности и культуры. 

Так или иначе стратегические партнерства «представляют собой взаимное при-

знание их относительной силы» [Gratius, 2013, p. 6], демонстрируя актуальность данно-

го инструмента внешней политики. Партнеры, следуя согласованному набору правил в 

тематических сферах, определенных как приоритетные для всех участников, укрепля-

ют отношения, стремясь усилить выгоды и максимально использовать возможности 

сотрудничества. По мнению Греви (цит. по [Gratius, 2013, p. 6]), для ЕС «стратегические 

партнерства стали важным инструментом для повышения роли союза на глобальной 

сцене». Это означает совместный подход к выработке норм и их реализации, созда-

ние площадки для переговоров и достижения консенсуса, направленного на получение 

дополнительных преимуществ. Однако результаты, которые ожидались от углубления 

взаимоотношений, оказались не слишком существенными. «ЕС не смог использовать 

партнерства, чтобы перевести свои взаимоотношения со странами БРИКС на новый 

уровень или подготовиться к изменениям баланса сил в пользу стран глобального Юга 

и Азиатско-Тихоокеанского региона» [European Parliament, 2011, p. 1]. Эта мысль лежит 

в основе новой Глобальной стратегии ЕС (2016), направленной на устранение име-

ющихся препятствий и барьеров за счет пересмотра характера партнерств. Задачей 

безопасности ЕС, ключевые вызовы безопасности и возможные политические последствия их для 
ЕС». Подробнее см. [ESS, 2003].
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Глобальной стратегии является наращивание роли ЕС в системе глобального управ-

ления, расширение его влияния и распространение европейских принципов в других 

странах. 

Международный экономический и финансовый кризис, а также изменения си-

стемы глобального управления подтверждают тот факт, что практики становления 

ЕС внутри и за пределами создают динамику сопротивления, которую необходимо 

устранить за счет прагматического подхода, который продвигает новая стратегия. 

Слово «партнерство» встречается в Глобальной стратегии ЕС 35 раз, что демонстри-

рует многоуровневый характер системы международных отношений, поскольку дан-

ные упоминания описывают отношения ЕС с другими международными организа-

циями, международными неформальными объединениями, государствами, а также 

региональными частными/государственными агентствами. Слово «БРИКС» в стра-

тегии не упоминается, однако все страны БРИКС, за исключением ЮАР, указаны 

в стратегии. Интересно исследовать, как, с одной стороны, ЕС развивает взаимо-

отношения с БРИКС как многосторонним объединением, в то же время подчерки-

вая важность двусторонних стратегических партнерств с данными странами с пере-

ходной экономикой. Неудивительно, что особое внимание уделено отношениям с 

Россией и Китаем. Россия – естественный партнер в силу своего геополитического 

положения как крупной страны-соседа, а также экономического и энергетического 

сотрудничества, однако текущее сотрудничество подрывают санкции, введенные ЕС 

после событий на Украине, и в целом напряженная фаза в отношениях между парт-

нерами. Китай также является важным партнером в силу своего устойчивого и уве-

ренного экономического роста, который обусловил более активное участие страны в 

международных делах, сделав ее одним из ключевых акторов, с которым ЕС намерен 

укреплять взаимоотношения. 

Данные статистики являются доказательством того, что новый подход ЕС к меж-

дународным отношениям стал попыткой укрепить позиции объединения в условиях 

все более асимметричной и разносторонней международной системы. Однако стати-

стический прогноз не слишком благоприятен. Например, показатель доли ЕС в миро-

вом населении, согласно прогнозам, снизится, в то время как совокупный показатель 

для стран БРИКС, наоборот, возрастет (несмотря на долгосрочную проблему с демо-

графическим спадом в России) (табл. 1). 

Демографические показатели на протяжении длительного времени вызывают 

обеспокоенность и находятся среди ключевых вопросов политической повестки дня. 

Очевидно, что западные страны, включая Россию, сталкиваются с серьезным демо-

графическим спадом, в то время как азиатские и африканские страны демонстрируют 

тенденции быстрого роста населения. Эта проблема оказывает влияние на новые объ-

единения стран, такие как БРИКС, которые представляют значительную часть миро-

вого населения, что усиливает их влияние. Что касается экономических показателей, в 

вышеупомянутом докладе сравнивается доля в мировом ВВП в период с 2004 по 2014 г., 

и различия очень существенны, в том числе доля ЕС по сравнению с БРИКС, прежде 

всего с КНР, существенно снизилась (табл. 2).

Торговые отношения между странами ЕС и БРИКС в последние годы расшири-

лись. В вышеуказанном докладе приводятся данные о международной торговле това-

рами по странам в период с 2004 по 2014 г. Данные о торговле товарами между ЕС и 

странами БРИКС представлены в табл. 3. 
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Таблица 1. Численность населения в ЕС, БРИКС и других странах, 1960–2060 гг., %

1960 г.
3 018 млн человек

2015 г.
7 350 млн человек

2060 г. (прогноз)
10 184 млн человек

ЕС 13,5 6,9 5,1

Бразилия 2,8 2,3

Китай 21,4 18,7 12,5

Индия 14,9 17,8 17,1

Индонезия 2,9 3,5 3,2

Россия 4

Другие страны – члены 
«Группы двадцати» 

10,8 9,7 7,8

США 6,2 4,4 4

Остальной мир 26,4 36,1 47,9

Источник: Евростат (onlinedatacodes: demo_gindandproj_13npms), Статистика ООН, Де-
партамент экономических и социальных вопросов (World Population Prospects: the 2015 Revision) 
[Eurostat, 2016, p. 23].

Примечание. Прогноз для 28 стран – членов ЕС сделан на основе конвергентного сценария, 
для стран – участниц «Группы двадцати», не входящих в ЕС, на основе сценария со средним 
показателем фертильности, 2015–2100. Показатель населения 1960 г. не учитывает французские 
заграничные территории. 

Таблица 2. Доля стран ЕС, БРИКС и других стран в мировом ВВП, 2004–2014 гг., %

Доля в мировом ВВП 2004 г. 2014 г.

ЕС 31,4 23,8

Бразилия 3

Канада 2,3

Китай 10,7 13,4

Индия 2,6

Япония 4,5 5,9

Мексика 1,8

Другие страны – члены 
«Группы двадцати»

10,9 (1) 14,3 (2)

США 28,1 22,2

Остальной мир 10,3 14,8

Источник: Евростат (online data code: nama_10_gdp) и Статистика ООН (National Accounts 
Main Aggregates Database) [Eurostat, 2016, p. 79].

Примечание. (1) Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Россия, Саудов-
ская Аравия, ЮАР, Республика Корея и Турция; (2) Аргентина, Австралия, Канада, Индонезия, 
Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Республика Корея и Турция.
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Таблица 3. Торговля товарами ЕС – БРИКС, 2004–2014 гг. 

Торговля товарами ЕС, 
млрд евро

Импорт из стран-
партнеров, 2004 г.

Экспорт в страны-
партнеры, 2004 г.

Импорт 
из стран-партнеров, 

2004 г.

Экспорт 
в страны-

партнеры, 2004 г.

Бразилия 21,8 14,2 9,2 29,6

Китай 48,4 129,2 302,1 164,6

Индия 16,4 17,2 37,1 35,6

Россия 84,9 46,1 182,4 103,2

ЮАР 15,8 16,1 18,5 23,3

В совокупности 187,3 222,8 549,3 356,3

Источник: Евростат (online data code: ext_lt_maineu), [Eurostat, 2016, p. 94].

Хотя эти данные не исчерпывающие, они явно показывают, что ЕС рассматривает 

в своей Глобальной стратегии в качестве одной из фундаментальных целей необходи-

мость лучшего позиционирования союза в глобальном пространстве. Этого можно до-

стичь за счет различных мер, включая укрепление стратегических партнерств, благо-

даря которым не только традиционные партнеры, такие как США или Япония, но и 

страны с переходной экономикой смогут получить достаточное внимание ЕС. «Хотя 

стратегические партнерства являются слишком разнородной концепцией для опреде-

ления отношений с 10 ключевыми партнерами ЕС, они отражают политическую волю 

союза быть частью новой глобальной игры <…> ЕС пересматривает свое отношение 

к нетрадиционным партнерам» [Gratius, 2013, p. 2]. Данные факторы демонстрируют 

признание того, что роль этих государств в системе глобального управления становит-

ся все более значимой, а ЕС не хватает ресурсов и политической воли, для того чтобы 

стать привлекательным игроком в меняющейся системе международного порядка. 

Доказательство этому имело место летом 2015 г. Когда ЕС столкнулся с серьезным затруд-
нением в связи с экономическим кризисом в Греции, главы государств и правительств БРИКС 
провели свой 7-й саммит в Уфе (Россия), в ходе которого было объявлено о создании Нового 
банка развития и Пула условных валютных резервов. Вряд ли можно представить себе более 
яркое различие. Институты ЕС находятся в условиях давления, в то время как страны БРИКС 
создают собственные институты; ошибочная политика ЕС ухудшает ситуацию в союзе, в то 
время как БРИКС предлагают амбициозную «Стратегию экономического партнерства 2025» 
как часть исторической инициативы КНР Новый шелковый путь [van Ham, 2015, p. 8]. 

Очевидны различия в динамике развития ЕС и БРИКС, а также их влияние на 

политику взаимодействия и сопротивления. Эти тенденции отражают снижающееся 

влияние ЕС в системе глобального управления, а также попытки союза восстановить 

свою центральную роль (как видно из принятия Глобальной стратегии). Кроме того,  

несмотря на признание этого, развитие отношений с БРИКС все еще недостаточно 

субстантивное, многостороннее сотрудничество по своему масштабу уступает двусто-

ронним отношениям между отдельными странами  – членами БРИКС и ЕС. Особая 

клубная дипломатия БРИКС и других государств также способствует этому. 

БРИКС характеризуется как объединение стран с переходной экономикой, про-

двигающих «клубную политику» или «сетевую дипломатию». Это объединение разно-

родных, геополитически несвязанных стран, основанное на консенсусном принятии 
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решений, сохранении приоритета суверенности и автономности в принятии решений 

на равных. Ключевым стимулом для формирования объединения стали экономические 

предпосылки. Все эти страны относятся экспертами к странам с переходной экономи-

кой или «растущим державам». Это, к удивлению многих, позволило странам БРИКС 

выработать собственную повестку дня с учетом общих озабоченностей и целей. Таким 

образом, сближение политических подходов сыграло не более значимую роль, чем 

экономическая составляющая. В действительности планы по формированию альтер-

нативного западному международного порядка вскоре стали основой для сотрудниче-

ства этих различающихся между собой стран. В ходе первой встречи лидеров объедине-

ния в 2009 г. была объявлена цель создания «более демократического и справедливого 

многополярного миропорядка, основанного на верховенстве международного права, 

равноправии, взаимном уважении, сотрудничестве, скоординированных действиях и 

коллективном принятии решений всеми государствами» [President of Russia, 2009]. 

Последующая повестка дня стала продвигать эти принципы через усиление гло-

бальной роли объединения в международной политике. Ресурсы, мобилизованные для 

поддержки проектов в развивающихся странах, содействия устойчивому развитию и 

экономическому росту, через институциональные механизмы, такие как, например, 

Новый банк развития БРИКС, можно рассматривать как дополняющие работу фи-

нансовых и многосторонних региональных институтов, направленных на обеспечение 

глобального роста [BBC, 2014]. Также это демонстрирует возможность группы по соз-

данию новых инициатив в соответствии с приоритетами повестки дня [Cooper, 2016, 

p. 110]. От следования нормам других институтов БРИКС перешли к выработке соб-

ственных норм и стали влиятельным актором в системе глобального управления. Об 

этом пишут профессор М. Ларионова и профессор Дж. Киртон [Larionova, Kirton, 2012, 

p. 9]: «... повестка дня продолжает расширяться, декларации, принимаемые в рамках 

саммитов, демонстрируют интеграцию новых вопросов в повестку дня каждый год, 

набор функций глобального управления группы изменился, перейдя от обсуждения к 

определению направления действий, принятию решений, исполнению решений и соз-

данию собственных институтов управления БРИКС». 

БРИКС расширили свою повестку дня для учета «новых вызовов, связанных с ро-

стом неравенства, протекционизма, изоляционизма, а также отсутствия уверенности» 

[Lukash, 2016], стремясь создать более сбалансированный и «демократический поря-

док» [Ryabkov, 2015] с целью достижения «фундаментальной цели экономического ро-

ста, не подменяя другие международные организации, однако внося вклад в реализа-

цию этой цели». Идея взаимодополняемости рассматривалась с разных точек зрения. 

Например, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев [Knyazev, 2016] отмечал, что стра-

ны БРИКС играют ведущую роль и являют собой пример. «Политические повестки дня 

стран БРИКС временами могут не совпадать, однако философия БРИКС не предпо-

лагает предлога «против», а лишь «за». Это тем не менее не означает, что не существует 

цели создания геополитического противовеса, который группа полагает необходимым 

для формирования более справедливого международного порядка». Подобное позици-

онирование позволило перейти от «либерально-одностороннего к многостороннему, 

направленному на развитие набору социальных установок» [Mielniczuk, 2013, p. 1087]. 

Тем не менее подобное позиционирование в отношении более справедливого порядка 

не означает упадок стран Запада или замену институтов, во главе которых находятся 

западные страны. Страны БРИКС работали и намерены продолжать работу с Западом 

[Freire, 2017b]. В связи с этим динамика взаимодействия и противодействия приводит 

к некоторой напряженности. Это ограничивает роль стран БРИКС в изменении между-
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народного порядка, в котором страны получили благоприятный для них статус  и воз-

можности для более быстрого роста их экономик. 

Этот двойственный вызов продвижения альтернативного глобального порядка, 

но в то же время нежелания вступать в прямой конфликт с существующими между-

народными структурами, создает препятствия для работы БРИКС. Также это служит 

доказательством того, что альтернативный порядок не обязательно должен быть кар-

динально отличным, чтобы быть более инклюзивным и создавать лучшие возможности 

для акторов, находящихся в менее привилегированном положении. Здесь можно гово-

рить о «смешанном порядке» [Stephen, 2014, p. 914], который способствует глобальной 

интеграции, но не обязательно опирается только на либеральные западные принци-

пы, тем самым создавая основу для отличного подхода к международным отношениям. 

Многовекторная и полицентричная природа глобального управления обеспечивает его 

достаточную гибкость для адаптации к различным конфигурациям сил, а также приме-

нения различных средств и целей индивидуальных акторов. Вследствие этого полицен-

трическая концепция глобального управления не обязательно означает равный поря-

док, наоборот, «признает, что система является институционально небеспристрастной 

и склоняющейся в сторону более влиятельных государств и укоренившихся интересов» 

[Weiss, Wilkinson, 2013; Freire, 2017b]. 

Повестка дня БРИКС расширилась за счет консолидации группы посредством 

более институционализированного формата встреч  – регулярных саммитов  – и об-

щих институтов, таких как Новый банк развития. Экономическая основа сотрудни-

чества продолжает играть ключевую роль, несмотря на расширение охвата повестки 

дня, «включая всеобъемлющую цель по обеспечению уверенного, устойчивого и сба-

лансированного глобального экономического роста, качественного финансового ре-

гулирования и реформирования международных финансовых институтов» [Larionova, 

Shepelov, 2015, p. 45]. С точки зрения С. Сингха [Singh, 2013, p. 396], это та сфера, на ко-

торой необходимо сфокусировать внимание, в то время как к политическим вопросам 

и вопросам безопасности в повестке БРИКС «следует отнестись с осторожностью»6. 

Приведенные аргументы обуславливают два основных вывода: 1) несмотря на то что 

многие испытывают сомнения в отношении того, как мог сформироваться БРИКС, 

страны объединения приняли на себя обязательства по вопросам, представляющим 

совместный интерес, и достигли определенных результатов, в том числе по созданию 

собственных институтов; 2) фокус на глобальное управление предполагает его пере-

смотр за счет включения новых институтов, однако в целом они не подрывают суще-

ствующую систему, а стремятся к соблюдению баланса между задачей по изменению 

западного неолиберального порядка, и в то же время не отменяя его. 

ЕС выходит на глобальную сцену, а БРИКС уже там?

Повестки ЕС и БРИКС имеют ряд пересечений, таких как экономическое сотрудни-

чество, цели развития, обеспечение более стабильного и безопасного международ-

ного порядка. По мнению Сьюзен Гратиус [Gratius, 2013, p. 2], декларации саммитов 

БРИКС сосредоточены на тех глобальных вопросах, по которым страны БРИКС име-

ют сходные взгляды в русле приоритетов группы, в том числе обеспечению мира, без-

опасности, развития и сотрудничества. Кроме того, существует общее понимание, что 

уверенный облик группы может способствовать лучшему позиционированию БРИКС 

6 См. также [Thakur, 2014].
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в международной системе, что обеспечит дополнительные выгоды как для объедине-

ния в целом, так и для отдельных его членов [Cheng, 2015, p. 373]. В преамбуле Стра-

тегии экономического партнерства БРИКС [The Strategy..., 2015, p. 3] подчеркивается 

роль БРИКС для глобальной системы и основные сферы работы: 

БРИКС – это платформа для развития диалога и сотрудничества между государствами-чле-
нами (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), которые в совокупности занима-
ют 30% суши и на долю которых приходится 43% населения планеты, 21% мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП), 17,3% мировой торговли товарами, 12,7% мировой торговли 
услугами и 45% мирового сельскохозяйственного производства. Цель этой платформы  – со-
действовать безопасности, процветанию и развитию в условиях многополярного, взаимосвя-
занного и глобализованного мира. Страны БРИКС представляют Азию, Африку, Европу и Ла-
тинскую Америку, что обуславливает трансконтинентальное измерение их сотрудничества и 
придает ему особую ценность и значимость.

Когда мы обращаемся к официальным документам ЕС, изначально схожие темы 

находят отражение в концепциях внешних отношений союза. Однако средства дости-

жения этих целей отличаются, так же как и понимание развития или безопасности. Для 

ЕС – это нормативные концепции; для стран БРИКС – эти интерпретации имеют тен-

денцию к использованию «суверенного» подхода, сопровождаемого дискурсом Юг – 

Юг в отношении вопросов развития, в том числе более равной и менее иерархичной 

международной системы. ЕС продвигает западный неолиберальный порядок, в том 

числе в сфере международных отношений, а также добавляет к этой модели нормо-

творческий подход. Однако, как отмечается: 

Роль ценностей и норм во внешней политике ЕС заслуживает честной переоценки. Сдвиг в 
сторону подхода, более ориентированного на интересы, в последних обсуждениях по вопросам 
внешней политики ЕС более чем заметен, в том числе в отношении политики соседства. Изна-
чальный идеализм не должен быть подменен цинизмом, релятивизмом или даже реализмом, что 
касается принятия того, что жесткая сила преобладает над либеральными устремлениями в 
отношении основанного на нормах международного порядка. Однако ЕС следует быть более 
реалистичным, и не только для сохранения доверия [Raik, HelwigandIso-Markku, 2015, p. 4].

Также проводя переоценку своих внешнеполитических отношений ЕС стремится 

стать глобальным актором, что демонстрирует Глобальная стратегия, однако БРИКС в 

силу своих различий с точки зрения географического расположения, природы и мас-

штаба экономик уже получили роль глобального игрока. Тем не менее, несмотря на 

различия, существующие между ЕС и БРИКС с точки зрения формата интеграции, 

размера экономик, темпов экономического роста, между этими акторами наблюдается 

значительная взаимосвязанность, не только экономическая, но также политическая, 

поскольку их повестки во многом пересекаются. К. Краликова [Králiková, 2014, p. 248] 

полагает, что несмотря на характер политического дискурса, часто неподходящего 

для более тесного сближения, ЕС является крупнейшим торговым партнером БРИКС 

и стремится помочь странам объединения в преодолении проблем, с которыми они 

сталкиваются, что создает возможности для сотрудничества. На это БРИКС следует 

обратить больше внимание. Тем не менее, как отмечает автор, ЕС следует применять 

инновационные подходы в отношениях с БРИКС, для того чтобы «расширить наци-

ональное производство; улучшить исследования и разработки и инновации; обеспе-

чить лучший обмен информацией, знаниями и взаимосвязанность рынков». Интерес-

но процитировать Сьюзен Гратиус [Gratius, 2013, p. 4], которая отмечала, что «ни ЕС, 
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ни БРИКС никогда не выступали с предложением о проведении межгруппового диа-

лога». Автор понимает, что это результат различных взглядов на мир и того факта, что 

БРИКС стали «игроками, использующими вето против Запада», вслед за риторикой об 

альтернативном порядке. 

Отражая существенные различия между странами «пятерки», интенсификация взаимосвязей 
между странами – членами БРИКС не означает, что они сформировали полноценный блок. 
Тем не менее возросшие взаимосвязи между этими странами основываются на общей цели: соз-
дать на основе «Группы двадцати» и других новых многосторонних объединений международ-
ный форум для борьбы с тем, что, с их точки зрения, противоречит демократическим устоям, 
и несправедливым многосторонним порядком, в котором доминируют западные страны. Таким 
образом, феномен БРИКС должен рассматриваться как отражение общего сдвига в между-
народном балансе сил с переходом центра тяжести из Евро-Атлантического в Азиатско-
Тихоокеанский регион и с Севера на Юг [European Parliament, 2011].

Кроме того, в декларациях саммитов БРИКС не прослеживается особых упоми-

наний ЕС, так же как новая Глобальная стратегия ЕС обходит вниманием БРИКС. Это 

служит еще одним доказательством того, что взаимодействие между двумя объедине-

ниями происходит даже не на многостороннем уровне, а больше в двустороннем фор-

мате. «Одним из аргументов является уровень экономической взаимосвязанности и/

или сотрудничества. Бум экспорта и экономического роста Китая в высокой степени 

зависит от ЕС (как основного торгового партнера), в то время как Китай является для 

ЕС вторым по импорту и экспорту рынком. Поставки российской нефти и газа скон-

центрированы на ЕС, а Москва – не только ключевой поставщик энергетических ре-

сурсов для Брюсселя, но также большая политическая «головная боль», когда речь идет 

о решении международных конфликтов, таких как ядерная проблема в Иране и граж-

данская война в Сирии» [Gratius, 2013, p. 4]. Роль многосторонности как стимула для 

сотрудничества и неформальной интеграции не только приносит видимые результаты 

в отношениях ЕС и БРИКС, в которых двусторонние взаимоотношения определяют 

интересы и повестку дня. Это означает, что в системе глобального управления ЕС и 

БРИКС признают релевантность друг друга, но не сотрудничают по фундаментальным 

вопросам. В значительной степени это обусловлено различными подходами к пере-

смотру международного порядка (к тому, как сделать его более инклюзивным), а также 

одновременно стремлением к взаимодействию и сопротивлением из-за антизападных 

настроений БРИКС. Несмотря на существующие возможности для дальнейшей инте-

грации, прежде всего обусловленной экономическим сотрудничеством, очевидны ба-

рьеры, препятствующие переходу от формальной интеграции к стратегическому пар-

тнерству. Очевидно преобладание структурных разрывов. 

Стратегическое партнерство или структурный разрыв? 
Заключительные замечания 

Несмотря на то что ЕС рассматривает стратегические партнерства как важный ин-

струмент для дальнейшего укрепления взаимоотношений с избранными странами, 

существующие стратегические партнерства не приводят к ожидаемым результатам не-

формальной интеграции, в том числе со странами БРИКС, что вызывает вопросы от-

носительно сущности отношений ЕС и БРИКС. В связи с этим приходят на ум три 

идеи. Во-первых, ЕС не продвигает этот стратегический подход в отношении БРИКС 

как объединения, несмотря на признание влияния БРИКС на международные отно-
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шения. Во-вторых, стратегические партнерства со всеми странами БРИКС ЕС разви-

вает на двусторонней основе, что не приводит к существенному развитию отношений 

между блоками, несмотря, например, на возросший объем торгового сотрудничества. 

В-третьих, многосторонний подход теряется перед лицом двусторонних и более тра-

диционных отношений с отдельными странами БРИКС, что свидетельствует о на-

личии сложностей в отношениях с акторами, придерживающимися различных точек 

зрения и стремящихся к альтернативным прозападно настроенным подходам. В дей-

ствительности, «уже на протяжении длительного времени все страны – члены БРИКС 

демонстрируют стремление снизить влияние Запада на глобальные институты. Таким 

образом, традиционная многосторонность не является подходящей основой для нео-

вестфальского мира» [Dennison et al., 2013, p. 4].

Все три указанные выше идеи доказывают наличие структурного разрыва в от-

ношениях ЕС и БРИКС с той точки зрения, что ни одно из объединений не прило-

жило усилий для выработки совместной повестки дня на основе общего стратегиче-

ского подхода по вопросам, представляющим взаимный интерес. Различающиеся с 

точки зрения отношения к структуре международной системы повестки дня сами со-

бой представляют структурный разрыв, который препятствует тесному сотрудничеству, 

в отличие от прагматически отобранных сфер сотрудничества, составляющих основу 

двусторонних отношений стран ЕС и БРИКС. Степень и объем взаимоотношений 

также в значительной степени варьируются. Например, ЮАР занимает малую долю в 

торговых отношениях ЕС (как было показано выше), в то время как Китай и Россия – 

важные партнеры по многим сферам. Пример России действительно очень интересен, 

поскольку отношения между ЕС и Россией, несмотря на достаточно высокий уровень 

взаимосвязанности, переживают период разногласий в свете событий на Украине и 

в Сирии. Россия использует БРИКС в качестве форума, на котором она может найти 

партнеров для устранения негативных последствий из-за снижения взаимодействия 

с ЕС. Следует подчеркнуть то, что Сьюзен Гратиус называет структурным барьером, 

препятствующим углублению отношений между ЕС и БРИКС. «Для ЕС намного про-

ще полагаться на традиционный альянс для обсуждения глобальных вопросов, нежели 

согласовывать со странами БРИКС позиции, подверженные влиянию традиционной 

интерпретации национального суверенитета, реальной политики и политики невме-

шательства во внутренние дела» [Gratius, 2013, p. 6]. 

Тем не менее, несмотря на ограничения стратегических партнерств, они имеют 

важное политическое значение. Может потребоваться  продвижение политики взаимо-

действия всеми акторами, что может привести к совместному определению наполнения 

данных партнерств таким способом, который бы позволил преодолеть противоречия, 

существующие между партнерами. Если на уровне двусторонних отношений ЕС не 

сильно стремится применить этот подход в отношении БРИКС, то на многостороннем 

уровне не прослеживается отчетливых сигналов к стратегическому обдумыванию диа-

лога ЕС – БРИКС. В условиях усложнения международной системы и смещения цен-

тров влияния становится очевидным, что изменение подходов может стать основой для 

развития отношений ЕС и БРИКС. Как отмечает Н. Онуф, правила, которым следуют, 

как им следуют и кто им следует, определяют потенциальные пути. И ЕС, и БРИКС яв-

ляются и последователями, и создателями норм. В зависимости от того, какой путь они 

выберут, их взаимодействие будет открыто для новых возможностей сотрудничества и 

роста или же будет направлено на конкуренцию и соперничество [Onuf, 1989]. 
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Abstract

The international system is characterized by increasingly interdependent and asymmetrical relations between the constel-
lations of actors that compose it. While the state remains a central reference in international relations, multilevel and 
multidimensional relationships make the system very complex. The state, international organizations, non-state actors, 
club diplomacy and groups of states (e.g., the Group of 20 [G20] and the BRICS grouping of Brazil, Russia, India, China 
and South Africa) all contribute to this complexity and make the global governance system increasingly multifaceted. In this 
context, this article examines the relationship between the European Union and the BRICS – two very different actors, pur-
suing formal and informal integration processes, respectively – and assesses the possibilities and limits of cooperation. This 
article seeks to understand whether the EU – BRICS relationship reflects a strategic partnership or a structural disjuncture. 
It starts by discussing multilateralism as a cooperation-oriented but sometimes interest-driven tool in a diverse and multi-
level governance system. It then analyses EU – BRICS relations, identifying the main drivers and highlighting how complex 
context both facilitates and hinders the constitution of this relationship. The article concludes that the EU – BRICS rela-
tionship is informed by asymmetries and ambivalence that reflect their different sizes, capacities and approaches. Moreover, 
although there is a shared understanding that cooperation might be beneficial, contradictory rules and perspectives on in-
ternational order mean this potentially positive relationship is nevertheless embedded in fundamental structural constraints.
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Трехстороннее сотрудничество с участием Китая.
Распространение опыта Китая 
в области международного развития 
через инновационные партнерства1

К. Хан

Хан Кристин – Researcher, United Nations Development Programme in China; no 2 Liangmahe Nanlu, 

Chaoyang District, Beijing, China 100600; e-mail: Christine.han@undp.org

В последнее время Китай стал одним из ключевых доноров помощи развитию. С 2003 г. китайский бюд-
жет программ помощи развитию ежегодно увеличивается в среднем на 12%. Китайские власти повысили 
взносы в структуры ООН и взяли на себя ряд важных обязательств в сфере международного развития, в 
частности обещали многомиллиардную поддержку странам Африки. Кроме того, Китай был инициато-
ром ряда новых региональных и глобальных инициатив, таких как создание Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций и Нового банка развития БРИКС. 

Китай уделяет много внимания реализации трехстороннего сотрудничества в области развития, в 
последние годы он увеличил число и масштаб трехсторонних партнерств. Благодаря трехстороннему со-
трудничеству Китай увеличивает объемы и имеет потенциал повысить эффективность своих программ 
помощи развитию. В настоящее время Китай реализует несколько проектов трехстороннего сотрудниче-
ства с участием структур ООН и традиционных двусторонних партнеров в области развития. Эти про-
екты затрагивают различные секторы экономики: сельское хозяйство, продовольственную безопасность, 
здравоохранение, образование, борьбу со стихийными бедствиями, торговлю и инвестиции. Вкладом Ки-
тая в этих проектах является передача знаний, экспертизы и технологий, а также предоставление пол-
ного или частичного финансирования. 

Структуры ООН воспринимаются Китаем в качестве нейтральных партнеров, которые обладают 
широкой сетью представительств по всему миру и прямыми связями с правительствами стран – реципи-
ентов помощи. Особое внимание в статье уделяется трехстороннему сотрудничеству с участием Китая 
и ПРООН. Стороны разработали первый проект в 2011 г. и в настоящий момент реализуют совмест-
ные проекты в пяти странах Азии и Африки. В партнерстве между Китаем и ПРООН используются 
две основные модели. Первая модель предусматривает совместное финансирование проектов, притом что 

1 Перевод выполнен А.Р. Шакировым.
Автор благодарит Нилса Кнудсена, Бенджамина Мура, Энжу Релофс, Эмили Дэвис, Менг 

Лин, Зию Ченг из Программы развития ООН за их весомую поддержку и существенный вклад в 
написание данной статьи. При подготовке данной статьи также использовались работы и мнения 
некоторых экспертов из различных агентств, занимающихся вопросами международного развития. 
Точка зрения автора, изложенная в данном документе, необязательно должна совпадать с мнением 
Программы развития ООН или ее Исполнительного совета. Данная статья публикуется в целях 
получения комментариев и организации соответствующих обсуждений и дебатов. 
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китайским экспертам отводится ключевая роль в реализации проектов. Вторая модель предполагает 
финансирование со стороны третьего донора (как правило, из числа развитых стран), при этом Китай 
предоставляет техническую экспертизу и свой опыт. 

При оценке накопленного на сегодняшний день опыта сотрудничества трехсторонние партнеры Ки-
тая выделяют ряд схожих выгод и проблем. В частности, трехстороннее сотрудничество с участием 
Китая признается партнерами в области развития полезным с точки зрения укрепления отношений и 
обмена опытом с китайской стороной. Тем не менее трехстороннее сотрудничество является более слож-
ным процессом по сравнению с двусторонним сотрудничеством, и его реализация может сопровождаться 
более высокими транзакционными издержками. В связи с этим всем участвующим сторонам с самого на-
чала важно определить сферы общих интересов и запастись терпением при ежедневном взаимодействии 
и координации. Хорошее знание местных условий и понимание потенциальных результатов также могут 
снизить транзакционные издержки. 

Автор дает ряд рекомендаций по развитию трехстороннего сотрудничества с участием Китая. 
Необходимо увеличить масштаб и уровень сложности текущих проектов, что требует дополнительного 
финансирования со стороны всех участников. С учетом усложненного характера трехстороннего сотруд-
ничества следует четко определить роли, ответственность и процедуры в рамках реализации соответ-
ствующих проектов. Кроме того, требуется разработка системы мониторинга проектов трехсторон-
него сотрудничества, которая позволит оценить вклад каждого партнера и эффективность взаимного 
обмена опытом, а также сделать практические выводы. 

Ключевые слова: Китай; помощь развитию; трехстороннее сотрудничество; сотрудничество 

по линии Юг – Юг; международные организации.
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Введение

На данном этапе происходят значительные изменения в среде, в которой идет формиро-

вание сотрудничества в целях развития. Все больше развивающихся стран, укрепляю-

щих свое экономическое и политическое положение, переходят от статуса реципиента 

к статусу донора помощи развитию. С течением времени сотрудничество между разви-

вающимися странами («сотрудничество по линии Юг – Юг») все более оформляется в 

качестве важного дополнения к традиционному сотрудничеству по линии Север – Юг, 

привнося новые нормы, принципы и подходы. Возрастание ресурсов, которыми рас-

полагают доноры помощи по линии Юг  – Юг, как в части финансовых возможностей, 

так и в части накопленных опыта и экспертизы в области развития, часто тесно корре-

лирует с повесткой дня других развивающихся стран в области развития.

2 Christine Han “Trilateral Cooperation with China: Sharing China’s Development Experience through 
Innovative Partnerships”. UNDP Discussion Paper, February 2017. Режим доступа: http://www.cn.undp.
org/content/china/en/home/library/south-south-cooperation/trilateral-cooperation-with-china-.html (дата 
обращения: 10.08.2017). 
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В последнее время Китай превратился в одного из крупнейших партнеров в об-

ласти развития [Kitano, Harada, 2014; Kitano, 2016]. Согласно китайским официальным 

данным, в 2012–2014 гг. Китай предоставил в общей сложности 14,41 млрд долл. дру-

гим развивающимся странам. Китайский бюджет программ помощи развитию с 2003 г. 

ежегодно возрастает в среднем на 12% и ожидается, что он будет увеличиваться в буду-

щем. На саммите ООН в 2015 г. Китай сделал ряд заявлений о сотрудничестве в целях 

развития, в том числе об учреждении Фонда помощи по линии Юг – Юг с начальным 

объемом финансирования 2 млрд долл., о создании совместно Китаем и ООН Фонда 

мира и развития с бюджетом 1 млрд долл. и о запуске инициативы для развивающихся 

стран «По 100 проектов в 6 областях»3. На саммите форума по сотрудничеству между 

Китаем и Африкой в декабре 2015 г. Китай обязался выделить 60 млрд долл. для афри-

канских стран в последующие три года. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сен-

тябре 2016 г. премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил об увеличении взносов страны 

в структуры ООН на 100 млн долл. к 2020 г. Кроме того, новые инициативы, такие как 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития БРИКС4 и ини-

циатива «Один пояс – один путь», подразумевают усиление лидерства и участия Китая 

в развитии экономического взаимодействия и сотрудничества в целях развития с дру-

гими развивающимися странами и регионами.

В то время как сотрудничество по линии Юг – Юг осуществляется в основном по 

межгосударственным каналам, возникают другие инновационные формы партнерств в 

области развития, одной из них является трехстороннее сотрудничество. Трехсторон-

нее сотрудничество выходит за рамки двустороннего сотрудничества и подразумевает 

партнерство трех и более акторов, в том числе доноров помощи по линии Юг – Юг, 

традиционных двусторонних партнеров в области развития, многосторонних институ-

тов развития и реципиентов помощи, которые используют в партнерстве свои сильные 

стороны и работают над достижением общей цели. Предполагается, что трехстороннее 

сотрудничество, являясь инновационной формой сотрудничества по линии Юг – Юг, 

будет способствовать взаимному обучению и обмену опытом, эффективной мобилиза-

ции ресурсов и партнеров каждой вовлеченной стороны, обеспечению больших выгод 

для развивающихся стран по сравнению с традиционным двусторонним форматом со-

трудничества. Например, в последние годы Китай расширяет пилотное трехстороннее 

сотрудничество с рядом традиционных партнеров в области развития и структур ООН, 

что позволяет международному сообществу, работающему в области развития, извле-

кать практические уроки и опыт.

Целью данной статьи является распространение информации и накопленного 

опыта среди тех структур, которые в настоящее время вовлечены в трехстороннее со-

трудничество с Китаем или хотят его установить, при этом основой для этого являются 

собственный опыт и представления ПРООН, мнения некоторых партнеров в области 

развития и доступные сведения по трехстороннему сотрудничеству. Статья начинает-

ся с краткой характеристики трехстороннего сотрудничества, после чего проводится 

анализ подхода Китая к трехстороннему сотрудничеству, в том числе в приложении да-

ется перечень трехсторонних партнерств Китая с рядом двусторонних и многосторон-

них партнеров. Следующий раздел посвящен обзору трехстороннего сотрудничества 

3 Инициатива «По 100 проектов в 6 областях» включает 100 проектов по снижению бедности, 
100 проектов по сотрудничеству в сельском хозяйстве, 100 проектов по продвижению торговли, 100 
проектов по защите окружающей среды и изменению климата, 100 проектов по больницам и клини-
кам, 100 проектов по школам и центрам профессионального обучения.

4 БРИКС включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
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с учас тием Китая и ПРООН, он включает пример трехстороннего сотрудничества между 

Китаем, Камбоджой и ПРООН по выращиванию маниоки, при этом описываются ос-

новные результаты и усвоенный опыт при его реализации. В последнем разделе дает-

ся оценка опыта, накопленного ПРООН и другими партнерами в области развития, и 

поднимаются ключевые вопросы по будущему развитию трехстороннего сотрудниче-

ства с участием Китая. Данная статья не претендует на статус полномасштабной иссле-

довательской работы по вопросам трехстороннего сотрудничества, в большей степени 

она направлена на распространение информации о накопленном опыте и стимулиро-

вание дальнейших обсуждений. 

Глобальный обзор трехстороннего сотрудничества

Что мы имеем в виду под «трехсторонним сотрудничеством»?

Хотя термин «трехсторонний» предполагает участие любых трех сторон, которые 

необязательно должны быть вовлечены в деятельность в области развития, в данном 

обзоре трехстороннее сотрудничество является составной частью сотрудничества в об-

ласти развития по линии Юг – Юг и должно всегда включать одну или более разви-

вающуюся страну в качестве донора помощи развитию. В существующей литературе 

трехстороннее сотрудничество определяется как помощь развитию, предоставляемая 

традиционными партнерами в области развития и странами с формирующимся рын-

ком странам-реципиентам [OECD, 2009; World Bank, 2010; GIZ, 2013]. Многосторон-

ние институты также причисляются к партнерам в рамках трехсторонних партнерств 

[UNDESA, 2009; UNGA Nairobi Outcome, 2009]. В связи с этим трехстороннее сотруд-

ничество с Китаем в данном обзоре подразумевает проекты сотрудничества в области 

развития, целью которых являются передача китайских товаров, распространение тех-

нологий и технической экспертизы, продвижение взаимного обучения, притом что в 

эти проекты тесно вовлечены китайские институты, двусторонние и многосторонние 

агентства и институты страны-реципиента. Проектный цикл включает разные этапы, 

начиная с инициирования, проектировки и реализации проекта и заканчивая управ-

лением и системой мониторинга и оценки, при этом все участвующие стороны вносят 

в проект свой вклад в форме финансовых ресурсов и/или технической экспертизы и/

или товаров и услуг. В этом смысле трехстороннее сотрудничество, которое обсужда-

ется в обзоре, выходит за рамки разовых мероприятий. Оно относится к проектам с 

длительным сроком реализации и более сложной структурой, целью которых является 

достижение долгосрочных результатов в области развития. 

Формы трехстороннего сотрудничества

Трехстороннее сотрудничество может принимать различные формы – в зависимо-

сти от финансовых и управленческих договоренностей и состава вовлеченных акторов. 

Существуют три основные формы трехстороннего сотрудничества: 1) все стороны вно-

сят взаимодополняющий технический и финансовый вклад; 2) традиционный донор 

из числа членов Комитета содействия развитию ОЭСР или многостороннее агентство 

развития полностью финансирует всю проектную деятельность, в то время как вы-

ступающая в роли донора страна с формирующимся рынком предоставляет эксперти-

зу в области развития и свои «ноу-хау» исходя из собственного накопленного опыта; 

3) в случае, если в проекте участвуют более двух доноров помощи, одни могут предо-
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ставлять только финансовую поддержку, в то время как другие предоставляют только 

техническую экспертизу [OECD, 2013]. 

Глобальные тенденции

На данном этапе большинство членов Комитета содействия развитию (КСР) Ор-

ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) так или иначе участву-

ют в проектах трехстороннего сотрудничества. Некоторые члены КСР установили чет-

кие нормы и принципы, касающиеся трехстороннего сотрудничества, например, это 

было сделано Германским обществом по международному сотрудничеству5 и Япон-

ским агентством международного сотрудничества6, в то время как другие члены изуча-

ют такие возможности. Некоторые из крупнейших многосторонних агентств развития, 

в частности структуры ООН, также установили принципы трехстороннего сотрудни-

чества, например, ПРООН7, Международная организация труда (МОТ)8, Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ)9, Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация (ФАО)10 [OECD, 2013].

Группа стран с формирующимся рынком  – Бразилия, Чили, Мексика, ЮАР, 

Индия, Индонезия и Китай – также увеличивает свою активность в реализации трех-

сторонних партнерств с традиционными партнерами в области развития и много-

сторонними агентствами. Что касается стран-реципиентов, то исследование ОЭСР 

показывает: большая часть исследованных проектов трехстороннего сотрудничества 

реализуется в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки, Азии и За-

падной части Тихого океана [OECD, 2015]11.

Согласно тому же исследованию ОЭСР, почти все исследованные проекты трех-

стороннего сотрудничества включают страны с формирующимся рынком (на рис.  1 

«Страны со средним уровнем доходов»); 78% проектов включают традиционных партне-

ров в области развития (на рис. 1 «Страны с высоким уровнем доходов») и 30% проек-

тов включают международные организации (на рис. 1 «Международные организации»). 

В 10% проектов традиционные партнеры в области развития и международные организа-

5 “Triangular Cooperation in German Development Cooperation”. Position Paper. Federal Ministry 
for Economic Cooperation and Development, 2013. Режим доступа: https://www.giz.de/en/downloads/
bmz2013-en-strategy-paper-triangular-cooperations.pdf (дата обращения: 11.08.2017). 

6 Shunichiro Honda “Japan’s Triangular Cooperation Mechanism – With a Focus on JICA’s Activities”. 
JICA Research Institute, 2014. Режим доступа: https://jicari.jica.go.jp/publication/assets/Triangular%20
Cooperation%20Mechanisms_2_for%20web.pdf (дата обращения: 11.08.2017).

7 UNDP Strategic Plan: 2014-2017. Changing with the World. Режим доступа: http://www.undp.
org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/Changing_with_the_World_UNDP_Strategic_
Plan_2014_17.html (дата обращения: 11.08.2017).

8 South-South and triangular cooperation: The way forward. GB/313/POL/7. Режим доступа: http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_172577.pdf 
(дата обращения: 11.08.2017).

9 Техническое сотрудничество между странами в рамках Панамериканской организации здраво-
охранения / Всемирной организации здравоохранения. Более подробно см.: http://www.paho.org/
hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2128%3A2009-paho-who-technical-cooperation-
among-countries&catid=1760%3Atechnical-cooperation-among-countries&Itemid=1850&lang=en.

10 Более подробную информацию о сотрудничестве по линии Юг – Юг в рамках Про до воль ст-
венной и сельскохозяйственной организации ООН см.: http://www.fao.org/partnerships/south-south-
cooperation/what-we-offer/en/.

11 Исследование проведено ОЭСР в мае – августе 2015 г., оно основывается на ответах 57 пра-
вительственных органов и международных организаций на вопросы, касающиеся реализации более 
250 трехсторонних программ и проектов.
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ции совместно участвуют в трехсторонних проектах, в которые вовлечены страны с фор-

мирующимся рынком и наименее развитые страны (на рис. 1 «Наименее развитые станы»). 

Страны с высоким уровнем дохода – 
международные организации – 
страны со средним уровнем дохода – 
страны со средним уровнем дохода – 4%

Страны с высоким 
уровнем дохода – 
страны со средним 
уровнем дохода – 
страны со средним 
уровнем дохода – 37%

Страны с высоким 
уровнем дохода – 
страны со средним 
уровнем дохода – 
наименее развитые 
страны – 31%

Международные организации – 
страны со средним уровнем дохода – 
страны со средним уровнем дохода – 15%

Страны с высоким 
уровнем дохода – 
международные 
организации – 
страны со средним 
уровнем дохода – 
наименее развитые 
страны – 6%

Международные 
организации  – 
страны со средним 
уровнем дохода – 
наименее развитые страны – 5%

Другие формы – 2%

Рис. 1. Формы организации трехстороннего сотрудничества на глобальном уровне 

Источник: ОЭСР, 2015 г. 

В последние годы диверсифицируется перечень партнеров, участвующих в трех-

стороннем сотрудничестве, в него входят теперь не только правительственные агент-

ства и международные организации, но и негосударственные акторы и частный сек-

тор. Трехстороннее сотрудничество также охватывает более широкий спектр секторов 

экономики, в том числе сельское хозяйство, строительство, образование, энергетику, 

рыболовство, лесное хозяйство, защиту окружающей среды, управление, здравоохра-

нение, промышленность, природные ресурсы, транспорт, очистку воды, инфраструк-

туру, центры трудовой занятости [OECD, 2013].

Подход Китая к трехстороннему сотрудничеству

Возрастание роли многосторонних подходов и рост поддержки 
трехстороннего сотрудничества

Китай становится все более открытым для развития международного сотрудниче-

ства и реализации многосторонних подходов. Лучше всего это видно на примере соз-

дания по инициативе Китая новых многосторонних институтов в области развития и 

финансирования, таких как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый 

банк развития, в деятельности которых при решении глобальных и региональных проб -

лем развития используются многосторонние подходы. В последние годы Китай уве-

личивает свою поддержку ООН и его структур. Например, на двух последних самми-

тах ООН в Нью-Йорке Китай обязался предоставить финансовую помощь структурам 
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ООН, в том числе 2 млн долл. – Всемирной организации здравоохранения (2015 г.), 

10 млн долл. – Структуре ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин (2015 г.), 1 млрд долл. – Фонду мира и развития, созданному 

совместно Китаем и ООН (2016 г.) и увеличение взноса в структуры ООН на 100 млн 

долл. (2016 г.). Кроме того, Китай демонстрирует значительную поддержку трехсторон-

нему сотрудничеству в своих новых инициативах. В сентябре 2015 г. во время саммита 

ООН председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании Фонда содействия сотруд-

ничеству по линии Юг – Юг, целью которого является реализация Целей устойчиво-

го развития (ЦУР) в развивающихся странах, с объемом начального финансирования 

2 млрд долл. Несмотря на то что доступной информации о Фонде содействия сотрудни-

честву по линии Юг – Юг все еще не так много, можно отметить заявление его создате-

лей о том, что ряд проектов фонда будет реализовываться в трехстороннем формате – 

с привлечением многосторонних партнеров в области развития. Данные обязательства 

и инициативы свидетельствуют о том, что Китай становится все более открытым для 

работы с многочисленными партнерами в области развития. 

С 2014 г. китайское правительство осуществляет реформирование своей системы 

содействия развитию. В рамках данной реформы Китай призывает к инновационным 

подходам к сотрудничеству в области развития и активизации взаимодействия с други-

ми партнерами. Повышенное внимание и интерес у китайского правительства вызы-

вает трехстороннее сотрудничество, выступающее в качестве инновационной формы 

сотрудничества в области развития. Это можно увидеть на политическом уровне – Ки-

тай оказывает значительную поддержку трехстороннему сотрудничеству. Например, во 

второй китайской «Белой книге» по вопросам зарубежной помощи впервые приведены 

хорошие примеры проектов трехстороннего сотрудничества, которые свидетельствуют 

о возрастающем международном сотрудничестве Китая [IOSC, 2014]:

«Пилотное трехстороннее сотрудничество. Китай, ПРООН и Камбоджа запустили 
проект по увеличению экспорта маниоки на основе успешного тренингового курса по тех-
нологиям ее выращивания. В марте 2012 г. при финансовой поддержке Китая был создан 
Целевой фонд ЮНЕСКО по китайско-африканскому многостороннему сотрудничеству в 
области образования – его целью является увеличение инвестиций в базовое образование в 
Африке. По запросу правительства Островов Кука в августе 2012 г. Китай, Новая Зелан-
дия и Острова Кука достигли соглашения по проекту водоснабжения на Островах Кука. 
Когда проект будет завершен, он обеспечит местное население чистой питьевой водой». 

В недавно опубликованном официальном правительственном меморандуме по 

вопросам реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. Китай призывает к усилиям по наращиванию трехстороннего сотрудничества в 

целях укрепления партнерства в области развития12. Из этих политических заявлений 

и обязательств следует, что китайское правительство планирует в будущем углублять и 

расширять трехстороннее сотрудничество. 

Трехстороннее сотрудничество Китая с двусторонними 
и многосторонними партнерами в области развития

Обязательства по трехстороннему сотрудничеству были сделаны Китаем относи-

тельно недавно, при этом страна начала пилотное трехстороннее сотрудничество с дру-

12 Памятная записка Китая по вопросам реализации Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г. См.: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1357701.shtml.
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гими партнерами в области развития еще в 2008 г. (с ФАО). За последние годы Китай 

постепенно увеличил не только число трехсторонних партнерств, но и масштаб таких 

партнерств. Некоторые партнеры в области развития, в частности те, которые тради-

ционно работают по повестке дня в области развития в самом Китае, проявили силь-

ный интерес к поддержке участия Китая в международных делах через трехстороннее 

сотрудничество. Предварительный перечень проектов трехстороннего сотрудничества 

Китая с агентствами международного развития отдельных стран и структурами ООН 

представлен в приложении 1 (по состоянию на июль 2016 г.)13.

Из данного перечня видно, что Китай в настоящее время развивает трехстороннее 

сотрудничество с рядом агентств международного развития отдельных стран и структур 

ООН. Данное сотрудничество охватывает широкий спектр секторов экономики: сель-

ское хозяйство, инфраструктуру, продовольственную безопасность, здравоохранение, 

образование, борьбу со стихийными бедствиями, торговлю и инвестиции. Стоимость 

проектов варьируется от менее чем 1 млн долл. до нескольких миллионов или даже де-

сятков миллионов долларов США. Роль Китая в данных проектах также различается. 

В большинстве случаев вклад Китая составляют знания, экспертизы и технологии в 

форме технического содействия, деятельность по повышению потенциала и распро-

странение знаний; во многих случаях Китай предоставляет полное или частичное фи-

нансирование проектов. Что касается участвующих китайских акторов, то ключевым 

ведомством, ответственным за проекты содействия развитию, является Министерство 

коммерции Китая, в то же время во многих случаях в реализацию проектов трехсторон-

него сотрудничества напрямую вовлечены китайские отраслевые министерства и спе-

циализированные агентства, такие как Национальная комиссия по развитию и рефор-

мам, Министерство науки и технологий, Министерство гражданской администрации, 

Национальная комиссия по здравоохранению и планированию семьи.

Если говорить более конкретно о структурах ООН, то некоторые из них в своих 

страновых программах в Китае акцентировали внимание на развитии сотрудничества 

по линии Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества и сделали эту тему ключевой в 

своей работе, что привело к определенным институциональным изменениям, направ-

ленным на реализацию проектов трехстороннего сотрудничества. Например, Резуль-

тат  3 Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ) 

для Китая нацелен на увеличение «эффективности вовлечения Китая в международ-

ное сотрудничество при взаимной выгоде для Китая и всего мира»14. Так как ЮНДАФ 

является директивным документом, выработанным в результате обширных консульта-

ций с китайским правительством, приоритизация сотрудничества по линии Юг – Юг 

и трехстороннего сотрудничества в значительной степени обусловлена интересом со 

стороны Китая, что свидетельствует о растущей роли трехстороннего сотрудничества в 

китайской политике содействия развитию. 

13 Китай развивает трехстороннее сотрудничество не только с агентствами международного раз-
вития отдельных стран и структурами ООН, но и с более широким набором агентств и институтов, за-
нимающихся вопросами международного развития. В данной статье рассматривается сотрудничество 
только с агентствами международного развития отдельных стран и структурами ООН.

14 United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) for the People’s Republic of China 
2016–2020. Режим доступа: http://www.un.org.cn/uploads/kindeditor/file/20160107/20160107131719_6582.
pdf (дата обращения: 11.08.2017).
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Почему Китай занимается трехсторонним сотрудничеством?

Причины, по которым Китай развивает и расширяет трехстороннее сотрудниче-
ство, могут быть комплексными и сложными, но с точки зрения партнеров в области 
развития среди них особняком стоят две. Во-первых, возрастающая активность Китая, 
являющегося одним из ключевых партнеров в области развития, в процессах оказания 
содействия развитию привлекает внимание международного сообщества, но в то же 
время вызывает определенную обеспокоенность вследствие использования различных 
подходов и практик. Так как Китай играет все более важную роль в международных 
делах, он хочет, чтобы его воспринимали как партнера, открытого для международно-
го сотрудничества и обмена опытом. Таким образом, трехстороннее сотрудничество 
представляется Китаю возможностью продемонстрировать свое желание работать с 
различными партнерами и учиться различным подходам в политике содействия разви-
тию. Такая открытость и взаимный обмен опытом могут способствовать не только по-
вышению эффективности китайской политики содействия развитию, но и улучшению 
в международном сообществе имиджа Китая как ответственного и сотрудничающего 
партнера.

Во-вторых, с более практичной точки зрения, трехстороннее сотрудничество 
может способствовать повышению объемов и расширению масштабов деятельности 
Китая в области развития. Китай может привлекать софинансирование и поддержку 
в материальной форме со стороны партнеров в области развития и рассчитывать на 
глобальную сеть многосторонних агентств. Как известно, Китай не имеет независимо-
го агентства по содействию развитию. Несмотря на то что Министерство коммерции 
Китая является ключевым ведомством, осуществляющим надзор за китайскими про-
ектами содействия развитию, реализация проектов содействия развитию децентрали-
зована – ею занимаются различные министерства и ведомства. 

Участие и поддержка со стороны других партнеров в области развития позволяют 
Китаю заниматься реализацией большего количества проектов содействия развитию, 
которые характеризуются большим масштабом. Тем не менее мотивация Китая в ре-
ализации проектов трехстороннего сотрудничества с многосторонними агентствами, 
в частности структурами ООН, может быть отличной от мотивации при реализации 
проектов с двусторонними партнерами. Структуры ООН воспринимаются в качестве 
нейтральных партнеров Китая, которые обладают широкой глобальной сетью предста-
вительств и имеют прямые связи с правительствами, аналитическими центрами, непра-
вительственными акторами и частным сектором по всему миру. Это может содейство-
вать дальнейшему расширению масштабов деятельности Китая в области развития. 

Почему партнеры в области развития занимаются трехсторонним 
сотрудничеством с Китаем?

С точки зрения партнеров в области развития, Китай имеет богатый опыт в об-
ласти развития, которым он может поделиться с другими развивающимиси странами. 
Предполагается, что опыт Китая в области развития никоим образом не может быть 
«наилучшей моделью» для других развивающихся стран. В то же время идущая рефор-
ма и развитие политической, экономической и социальной сфер в Китае создают его 
более близкие и сильные связи с другими развивающимися странами вследствие схо-
жести условий и проблем в области развития. Это может привести к более эффектив-

ным результатам в области развития для других развивающихся стран. 

Во-вторых, трехстороннее сотрудничество дает возможность Китаю ознакомиться 

с хорошими практиками других партнеров в области развития и в результате повысить 
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свой индивидуальный и институциональный потенциал. Работая с Китаем, партнеры 

в области развития могут внести изменения в подходы Китая, который все еще в боль-

шой степени сфокусирован на поставках товаров. Признается, что Китай имеет доста-

точно нематериальных запасов, которыми он мог бы поделиться с другими странами, в 

частности речь идет об опыте, знаниях и технологиях. При этом у партнеров в области 

развития имеются возможности поддержать данный процесс. 

Трехстороннее сотрудничество с Китаем: опыт ПРООН

В 2010 г. в присутствии бывшего премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао и админи-

стратора ПРООН Хелен Кларк был подписан меморандум о взаимопонимании между 

ПРООН и Министерством коммерции Китая по вопросам укрепления партнерства. 

Тем самым ПРООН начала оказывать Китаю поддержку в развитии сотрудничества 

по линии Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества. Представительство ПРООН в 

Китае сделало тему сотрудничества по линии Юг – Юг и трехстороннего сотрудниче-

ства основой своего взаимодействия с Китаем в текущей страновой программе (2016–

2020 гг.)15 в знак поддержки данного укрепляющегося направления сотрудничества. 

После подписания меморандума о взаимопонимании в 2010 г. Китай и ПРООН 

совместно разработали первый этап трехстороннего проекта с участием Китая, Кам-

боджи и ПРООН по выращиванию маниоки в 2011 г. (см. раздел ниже), с которого на-

чалась реализация ряда проектов трехстороннего сотрудничества с участием Китая и 

ПРООН. Помимо проекта Китай – Камбоджа – ПРООН (этапы 1 и 2) и поддержива-

емых Министерством международного развития Великобритании проектов по борьбе 

со стихийными бедствиями Китай – Непал – ПРООН и Китай – Бангладеш – ПРО-

ОН (этап 1), которые к настоящему времени завершены, Китай и ПРООН имеют ра-

стущий портфель других проектов трехстороннего сотрудничества. Текущие проекты 

охватывают пять стран в Азии и Африке и три ключевых сектора:

  устойчивое сельское хозяйство: Китай – Камбоджа – ПРООН, этапы 1 и 2;

  борьба со стихийными бедствиями на местном уровне: Китай – Непал – ПРООН 

и Китай – Бангладеш – ПРООН (этапы 1 и 2) и Китай – Малави – ПРООН;

  трансфер технологий в сфере возобновляемой энергетики: Китай  – Гана  – 

ПРООН и Китай – Замбия – ПРООН.

Модели трехстороннего сотрудничества с участием Китая и ПРООН

Существуют две основные модели трехстороннего сотрудничества с участием Ки-

тая и ПРООН, которые базируются на различных финансовых договоренностях.

Модель 1: совместно финансируемые проекты

В рамках данной модели Китай и ПРООН совместно определяют рамки финан-

сирования и соответствующие вклады сторон. Данная модель применяется в проекте 

Китая, Камбоджи и ПРООН по выращиванию маниоки и проекте Китая, Малави и 

ПРООН по борьбе со стихийными бедствиями. Китай и ПРООН вместе обеспечивали 

финансирование этих проектов, а китайские эксперты играли ключевую роль в их ре-

ализации. 

15 UNDP Country Programme Document for China 2016-2020.Режим доступа: http://www.cn.undp.
org/content/china/en/home/library/annual-reports/country-programme-document--cpd--2016-2020.html 
(дата обращения: 11.08.2017). 
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Риск стихийных бедствий 

и устойчивость

Доступ к возобновляемой 

энергии

Сельское хозяйство

Камбоджа

Замбия

ГанаМалави

Непал

Бангладеш

Рис. 2.  Шесть проектов трехстороннего сотрудничества с участием ПРООН и Китая 

(завершенные и в стадии реализации)16

Таблица 1. Совместно финансируемые проекты

Страна Сектор Финансирование Статус

Камбоджа Устойчивое 
сельское 
хозяйство

Министерство коммерции/ 
Департамент международной торговли 
и экономических отношений

Завершено 
(2011–2012 – этап 1; 
2013–2015 – этап 2)

Малави Управление 
рисками 
стихийных 
бедствий

Министерство коммерции/ 
Департамент международной торговли 
и экономических отношений

Начато (2016–2017)

Страны-
реципиенты

Китай

ПРООН

Рис. 3. Китай, ПРООН, страны-реципиенты

16 Более подробную информацию о трехсторонних проектах с участием ПРООН и Китая см.: 
http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/operations/projects/south-south-cooperation/overview-
trilateral-cooperation-projects.html.
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Модель 2: финансирование проекта третьей стороной

В рамках данной модели проекты трехстороннего сотрудничества привлекают фи-

нансирование со стороны третьего донора. Например, проекты по борьбе со стихий-

ными бедствиями Китай  – Бангладеш  – ПРООН и Китай  – Непал  – ПРООН пол-

ностью финансируются Министерством международного развития Великобритании, 

в то время как финансирование двух проектов по возобновляемой энергетике в Гане 

и Замбии полностью предоставляется Министерством иностранных дел Дании. В этих 

случаях Китай предоставляет техническую экспертизу, опыт и другую нефинансовую 

поддержку, в то время как ПРООН предоставляет техническую помощь, проектное 

управление и поддержку в проведении контроля качества. 

Таблица 2. Финансирование проектов третьей стороной

Страна Сектор Финансирование Статус

Бангладеш и Непал – 
этап 1

Управление рисками 
стихийных бедствий

Великобритания Завершено 

Бангладеш и Непал – 
этап 2

Управление рисками 
стихийных бедствий

Великобритания Начато 
(2015–2017)

Гана и Замбия Трансфер технологий в сфере 
возобновляемой энергетики

Дания Начато 
(2014–2018)

Страны-
реципиенты

Китай

ПРООН

Донор 
(внешняя помощь)

Рис. 4. Китай, ПРООН, страны-реципиенты, донор (внешняя помощь)

Пример. Проект трехстороннего сотрудничества Китая – Камбоджи – 
ПРООН по выращиванию маниоки (этапы 1 и 2)

Камбоджа определила сельское хозяйство в качестве ключевого приоритета со-

циально-экономического развития. Хотя маниока стала в стране второй крупнейшей 

сельскохозяйственной культурой по размеру доходов, занятости, используемой площа-

ди и экспорта, на ее выращивание выделяются ограниченные объемы технического со-

действия. Недостаток технического содействия потенциально является серьезной про-

блемой с учетом того, что выращивание маниоки может приводить к существенному 

истощению питательных веществ и другим экологическим последствиям для почвы.

Основываясь на подписанном в 2010 г. между Китаем и ПРООН меморандуме о 

взаимопонимании по вопросам сотрудничества по линии Юг – Юг, в целях стимулиро-

вания устойчивого производства маниоки Министерство коммерции Китая и ПРООН 
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предприняли в 2011 г. шаги по запуску проекта трехстороннего сотрудничества в Кам-

бодже, который стал первым пилотным проектом в рамках меморандума о взаимопо-

нимании между Китаем и ПРООН от 2010 г.

В первом этапе данного проекта участвовали Министерство сельского, лесного 

и рыбного хозяйства Камбоджи, Министерство коммерции Китая и ПРООН, а так-

же Китайская академия тропических и сельскохозяйственных наук в Хайнане (Китай). 

Первый этап продолжался с 27 декабря 2011 г. по 16 января 2012 г. и состоял из тренин-

говой программы для 30 специалистов по сельскому хозяйству в Камбодже. Основыва-

ясь на успехе начального этапа, китайское правительство согласилось на реализацию 

второго этапа и выделило на него 400 тыс. долл. США. Данный проект стал первым 

случаем, когда китайское правительство выделило помощь в форме гранта на проект 

трехстороннего сотрудничества с участием какого-либо партнера. Второй этап данного 

проекта был запущен в мае 2013 г. и завершен в марте 2015 г. 

Проект трехстороннего сотрудничества Китай  – Камбоджа  – ПРООН, являясь 

частью более широкой программы по улучшению производительности маниоки в 

Камбодже, был направлен на продвижение экспорта переработанной маниоки в Китай 

и повышение доходов и уровня жизни фермеров в Камбодже. Что касается результатов 

проекта, то первый и второй этапы проекта были нацелены на три важных и взаимо-

связанных вида деятельности:

1) Знание и исследования 

Два важных документа были подготовлены в ходе реализации проекта. Во-первых, 

проведено всестороннее исследование потребностей производителей маниоки в Кам-

бодже, в котором определены конкретные нужды отрасли в части, касающейся про-

изводства и переработки, а также выявлен разрыв между предложением и спросом на 

китайском рынке. Во-вторых, впервые в истории Камбоджи проведена оценка воздей-

ствия на окружающую среду, целью которой является снижение ущерба для окружаю-

щей среды, вызываемого неправильными методами выращивания маниоки (данная 

оценка позволила сделать ряд важных выводов).

2) Повышение урожайности

Изначально специализированный тренинговый курс по выращиванию маниоки 

был предоставлен 30 камбоджийским официальным лицам из Министерства сель-

ского, лесного и рыбного хозяйства, департаментов сельского хозяйства провинций 

Кампонг Чем и Пайлин, академических институтов. Позже, на второй стадии проек-

та, переработчикам, экспортерам, фермерам и правительственным чиновникам были 

предоставлены специальные обучающие материалы и целевой тренинговый курс. За-

тем была осуществлена подготовка местных инструкторов, для того чтобы обеспечить 

последующее распространение знаний и навыков в стране.

3) Увеличение торговли

Была обеспечена целевая поддержка по расширению экспорта из Камбоджи в Ки-

тай. ПРООН содействовала визиту камбоджийской делегации, состоящей из заинте-

ресованных лиц, в город Наньин Гуанси-Чжуанского автономного района Китая для 

встречи с потенциальными китайскими покупателями маниоки, местными официаль-

ными лицами, отвечающими за торговлю, и другими ключевыми акторами в секторе 

производства маниоки. Данный визит и последующие действия оказались чрезвычай-

но важными для камбоджийских заинтересованных лиц с точки зрения лучшего пони-

мания китайских рыночных требований и определения точек ввоза продукции. 

В целом реализация трехстороннего проекта Китай – Камбоджа – ПРООН спо-

собствовала выработке инновационных решений по стимулированию роста в Кам-
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бодже благодаря предоставлению китайских технологий и «ноу-хау» и формированию 

прямых связей с китайским рынком. Данный пилотный проект трехстороннего со-

трудничества, являясь своего рода мостом между Китаем и Камбоджой, сыграл важную 

роль для фермеров, которые смогли ознакомиться с обширным китайским опытом по 

выращиванию маниоки и постепенно начать решать проблемы, связанные с произ-

водством, сбытом и в конечном счете с бедностью. Данный проект смог совместить 

конкурентные преимущества Китая, ПРООН и Камбоджи; позволил специалистам в 

области развития из Китая, Камбоджи и ПРООН работать в тесном взаимодействии 

для достижения общей цели; создал синергетический эффект и содействовал обмену 

опытом среди всех вовлеченных сторон. Проект также преподал уроки, которые могут 

быть использованы во многих других проектах трехстороннего сотрудничества, и по-

мог четко сформулировать его суть.

Мнение партнеров в области развития: 
преимущества, проблемы и усвоенный опыт

В целом от трехстороннего сотрудничества ожидают больших выгод для развития по 

сравнению с двусторонним сотрудничеством – благодаря совмещению ресурсов раз-

личных акторов. С учетом наличия различных интересов и целей, есть понимание того, 

что трехстороннее сотрудничество может приносить различные практические выгоды 

для различных акторов [World Bank, 2010; OECD, 2009, 2013; BMZ, 2013]. В то время 

как еще слишком рано оценивать конкретные результаты всех трехсторонних проектов 

Китая в связи с тем, что только небольшое их число к настоящему времени завершено, 

из текущего сотрудничества все же можно извлечь некоторые уроки. В основном опи-

раясь на данные партнеров Китая по трехстороннему сотрудничеству, мы определили 

ряд общих трендов в отношении выгод, проблем и полученного опыта. Есть надежда, 

что эти данные не только прольют свет на текущее трехстороннее сотрудничество Ки-

тая, но также предоставят заинтересованным партнерам ориентиры в отношении их 

будущего взаимодействия с Китаем. 

Преимущества: укрепление отношений, обмен опытом и политическая 
поддержка 

В целом партнеры в области развития подчеркивают, что есть взаимные выгоды от 

трехсторонних партнерств для всех участвующих сторон.

Во-первых, трехстороннее сотрудничество позволяет традиционным партнерам в 

области развития и их китайским партнерам обмениваться опытом благодаря взаимо-

действию на рабочем уровне, в частности совместной разработке и реализации про-

ектов и регулярной коммуникации. Трехстороннее сотрудничество позволяет узнать 

больше о системе и подходах Китая в области содействия развитию на политическом и 

проектном уровнях благодаря взаимодействию с китайскими министерствами и парт-

нерами. Например, по мнению Агентства США по международному развитию (АМР), 

трехсторонний проект США – Китай – Восточный Тимор по продовольственной без-

опасности17 позволяет участвующим сторонам облегчить коммуникационные процес-

сы и, таким образом, укрепляет отношения АМР США с Министерством коммерции 

17 Более подробную информацию о трехстороннем проекте с участием США, Китая и Восточного 
Тимора см. в приложении 1.
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Китая. Активизация взаимодействия на рабочем уровне способствует укреплению свя-

зей между двумя странами на межгосударственном уровне.

Во-вторых, партнеры в области развития считают, что благодаря сотрудничеству 

с Китаем можно совместить конкурентные преимущества, свойственные различным 

подходам к сотрудничеству в области развития, и привлечь ресурсы. Например, на 

трехсторонний проект Китай  – Новая Зеландия  – Острова Кука по улучшению ин-

фраструктуры водоснабжения на Островах Кука18 Экспортно-импортный банк Китая 

(Эксимбанк) выделил льготный кредит на 23 млн долл., при этом проект выполнен 

китайским контрактором (Китайская инженерная корпорация гражданского строи-

тельства). В то же время правительство Новой Зеландии предоставило 15 млн ново-

зеландских долларов в форме гранта на финансирование планирования, подготовки 

и управления проектом строительства соответствующей инфраструктуры. Правитель-

ство Островов Кука предоставило оставшуюся часть финансирования.

Кроме того, опыт и уроки, полученные в ходе реализации трехстороннего сотруд-

ничества, могут положительно повлиять на разработку Китаем политики в области 

развития и способствовать гармонизации различных подходов к содействию развитию 

на основе общих международных принципов, стандартов и практик сотрудничества в 

области развития. 

Проблемы: усложненная процедура и высокие транзакционные издержки

В качестве общей проблемы партнеры в области развития указывают усложнен-

ную процедуру реализации проектов трехстороннего сотрудничества. Отмечалось, что 

в связи с тем, что в трехстороннее партнерство вовлечено большее число заинтересо-

ванных лиц по сравнению с двусторонним партнерством, процессы коммуникации, 

разработки, реализации, координации, отчетности, мониторинга и оценки проекта за-

нимают больше времени и усложняются (более высокие транзакционные издержки). 

Например, процесс определения потребностей развивающихся стран, которые также 

представляют интерес для обеих стран-доноров, может быть не таким простым, как в 

случае с двусторонним партнерством. Кроме того, из-за различий в бюрократических 

процедурах процесс становится еще более сложным. Устный и письменный перевод 

на трех или более языках также значительно увеличивает транзакционные издержки. 

Необходима координация действий всех участвующих сторон на долгосрочной основе, 

в ходе данного процесса могут часто возникать разногласия по таким вопросам, как 

проектное управление. 

Усвоенный опыт

Чрезвычайно важно определить области общего интереса и приоритеты 

По мнению нескольких партнеров в области развития, важно совместить раз-

личные интересы и приоритеты всех участвующих сторон. Например, если мы возь-

мем случай с Австралией, решение проблемы распространения малярии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе является приоритетом для австралийского правительства, 

так как резистентность к лекарствам, особенно для лечения туберкулеза и малярии, 

представляет значительный риск для здоровья населения региона. Китай также делает 

приоритетом контроль над малярией в своих разрастающихся программах поддержки 

18 Более подробную информацию о трехстороннем проекте с участием Китая, Новой Зеландии 
и Островов Кука см. в приложении 1.
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здравоохранения в рамках сотрудничества по линии Юг – Юг, а также в Тихоокеанском 

регионе. Что касается страны-партнера, то экономика Папуа – Новой Гвинеи прохо-

дит переходный период и несет большие издержки из-за малярии. Поэтому малярия 

была определена в качестве общего приоритета для всех трех сторон. В случае с про-

ектом в области здравоохранения, реализуемым совместно Китаем и Министерством 

международного развития Великобритании, решение по выбору страны-реципиента 

стало результатом обсуждений между Министерством международного развития Вели-

кобритании и Национальной комиссии Китая по здравоохранению и планированию 

семьи, которые определили общие для себя приоритетные страны в соответствии с по-

требностями стран-партнеров. 

Эффективная коммуникация и координация требуют терпения

С учетом сложной природы трехсторонних партнерств по сравнению с двусто-

ронними партнерствами, продуктивная и эффективная координация занимает больше 

времени, но она является необходимостью. Требуется достижение консенсуса среди 

всех сторон, участвующих во всех стадиях проекта, в том числе необходимы: четкое 

распределение ролей в реализации контрактов и проектном управлении до начала ре-

ализации проекта; взаимно одобренные стандарты качества; регулярный, открытый и 

эффективный механизм коммуникаций. Необходимо поддерживать связь в процессе 

реализации проекта и корректировать планы, для того чтобы все участвующие сторо-

ны понимали друг друга. На начальном этапе это может быть трудно, для этого необхо-

димо терпение.

Посредническая роль: совмещение спроса и предложения 
на основе знания местных условий

Широко распространено мнение, что суть трехстороннего сотрудничества Китая 

заключается в трансфере китайских технологий и навыков другим развивающимся 

странам. Для того чтобы делать это продуктивно и эффективно, партнерам в области 

развития важно понимать национальные и секторальные факторы в Китае и стране-

партнере, потребности страны-партнера в китайской помощи и то, что Китай мо-

жет поставить, а также определить и наладить партнерские отношения с китайскими 

специализированными агентствами. Для этого требуется, чтобы партнеры в области 

развития имели широкие практические возможности по реализации проектов, в том 

числе по мониторингу и проведению контроля качества, и проводили глубокий анализ 

потребностей стран-реципиентов и контекстный анализ. Такое глубокое знание мест-

ных факторов и крепкие партнерства с правительственными агентствами, сформиро-

ванные в ходе реализации долгосрочных проектов в странах-реципиентах, помогают 

снижать транзакционные издержки, а также предоставлять необходимый опыт и уроки 

для других акторов, заинтересованных в трехстороннем сотрудничестве. 

Движение вперед: рекомендации и будущие возможности

В связи с различными практическими сложностями и более высокими транзакцион-

ными издержками при реализации трехсторонних партнерств возникают некоторые 

важные вопросы. Является ли трехстороннее сотрудничество экономически эффек-

тивной формой сотрудничества в области развития? Приносит ли оно больше выгод по 

сравнению с двусторонним сотрудничеством? Как мы можем знать, что мы достигаем 
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более эффективных результатов? Можем ли мы определить добавочную стоимость, вы-

рабатываемую в трехсторонних партнерствах?

Потребуется время, чтобы ответить на эти вопросы – после того, как мы полу-

чим окончательные результаты по текущим трехсторонним проектам. Есть две клю-

чевые проблемы при оценке результатов трехстороннего сотрудничества. Одна из них 

заключается в том, что большинство проектов трехстороннего сотрудничества отно-

сятся к малым проектам по повышению потенциала, то есть в данном случае трудно 

увидеть ощутимые результаты и оценить их долгосрочное воздействие. Кроме того, 

нет общих рамок для оценки того, привела ли реализация проектов трехстороннего 

сотрудничества к ощутимым и материальным результатам в области развития. Это про-

исходит отчасти из-за сложной структуры участия партнеров в проекте, в результате 

чего требуется, чтобы система мониторинга и оценки проектов трехстороннего сотруд-

ничества была не только привязана к вкладам сторон и результатам, но и позволяла 

оценить добавленную стоимость, внесенную каждым участвующим партнером, и цен-

ность трехстороннего сотрудничества по сравнению с двусторонним взаимодействием. 

Такая же задача стоит в отношении оценки других ожидаемых результатов трехсторон-

него сотрудничества, например, речь идет о расширении обмена опытом и поддержки 

процесса выработки государственной политики. Такие результаты могут быть нема-

териального свойства, тем не менее они есть. Кроме того, доноры помощи по линии 

Юг – Юг и традиционные партнеры в области развития по-разному понимают сущ-

ность сотрудничества в области развития и практикуют различные подходы, поэтому 

требуется корректировка системы мониторинга и оценки проектов трехстороннего со-

трудничества, для того чтобы она отражала принципы и практики всех участвующих 

доноров помощи. 

Рекомендации по развитию трехстороннего сотрудничества 
с Китаем в будущем

Продолжать сотрудничество и увеличивать его масштабы

Для того чтобы добиться ощутимых результатов, необходимо вывести проекты 

трехстороннего сотрудничества за рамки незначительной деятельности по наращи-

ванию потенциала и пилотных проектов. Опираясь на опыт многих партнеров в об-

ласти развития, можно увеличить масштаб и уровень сложности текущих проектов. 

Например, первый этап трехстороннего проекта Китай  – Камбоджа  – ПРООН по 

выращиванию маниоки заключался в тренинговой программе, но после того, как он 

был положительно оценен, на втором этапе удалось привлечь значительные суммы фи-

нансирования и повысить уровень сложности проекта для достижения долгосрочного 

эффекта. Переход на второй этап в проекте США – Китай – Восточный Тимор был 

осуществлен с опорой на достигнутые результаты, что могло помочь обеспечить по-

литическую поддержку и оказать влияние на развитие. Увеличение масштаба проектов 

требует дальнейшего привлечения ресурсов всех сторон, в том числе финансовых вло-

жений. Кроме того, важно добиться принятия обязательств на высоком политическом 

уровне от глав правительств соответствующих стран и использования масштабного 

подхода на стадии разработки проекта. Вместо того чтобы делать ставку на пилотные 

малые индивидуальные проекты, можно было бы вначале инициировать сотрудниче-

ство в форме долгосрочной программы с определением ключевой цели, которая по-

может создать условия для увеличения масштаба малых проектов и достижения ощути-

мых результатов при их реализации. 
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Четко определить роли, ответственность и процедуры

Все понимают, что трехстороннее сотрудничество подразумевает более сложные 

договоренности по сравнению с двусторонним сотрудничеством. Для того чтобы из-

бежать недопонимания и в максимальной степени обеспечить четкий процесс реализа-

ции проекта, все стороны должны понимать и выполнять соответствующие обязатель-

ства и следовать процедурам, применяемым при таком виде сотрудничества. Поэтому 

необходимо четко определить роли и ответственность сторон и процедуры трехсторон-

него сотрудничества. Они должны быть отражены не только в комплексном меморан-

думе о взаимопонимании между Китаем и партнером в области развития, но также в 

конкретной проектной документации и контрактах. Поэтому партнерам в области раз-

вития рекомендуется оценить свой собственный опыт в реализации проектов и отраз-

ить отдельные процедуры и договоренности в конкретных правилах и при последую-

щей организации управленческого процесса. В то же время можно оставить место для 

небольшой свободы действий на случай непредвиденных обстоятельств. 

Разработать систему мониторинга и оценки трехстороннего сотрудничества

Учитывая уникальный характер трехстороннего сотрудничества, необходимо 

выстроить специальную систему его мониторинга и оценки. Эта система должна не 

только отражать вклады всех участвующих сторон и достигнутые результаты, но и ко-

личественно и качественно показывать добавленную стоимость, взаимное обучение 

и эффект от проводимой политики для каждой из сторон. Такая система может быть 

создана самими агентствами развития совместно с Китаем, но также эта работа может 

быть выполнена независимыми аналитическими центрами, которые при этом могут 

использовать практический опыт партнеров в области развития. Например, сооб -

щество аналитических центров южных регионов, которое вносит свой вклад в процес-

сы сотрудничества по линии Юг – Юг, представляет собой платформу, которая позво-

ляет донорам помощи по линии Юг – Юг обмениваться опытом, разрабатывать ме-

тодологии и вырабатывать общее понимание вопросов, связанных с сотрудничеством 

по линии Юг – Юг. Трехстороннее сотрудничество как новая форма сотрудничества 

по линии Юг – Юг может стать темой концептуальной работы данного сообщества в 

будущем, когда текущие трехсторонние проекты дадут ощутимые результаты.

Открывающиеся возможности

Отношение партнеров в области развития к трехстороннему сотрудничеству с 

Китаем остается позитивным. Очевидно, что Китай видит ценность в трехстороннем 

сотрудничестве, а также хочет и может продолжать поддерживать эту инновационную 

форму сотрудничества в области развития. На самом деле Китай и ряд его трехсторон-

них партнеров уже планируют будущие проекты, опираясь на первоначальные пози-

тивные результаты. Например, в 2015 г. Китай предоставил дополнительно 50 млн долл. 

на реализацию второго этапа программы сотрудничества по линии Юг – Юг, реализу-

емой совместно Китаем и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

ООН. Кроме того, Китай и США также начали второй этап трехстороннего проекта по 

продовольственной безопасности в Восточном Тиморе. В 2015 г. также были подписа-

ны меморандумы о взаимопонимании между Организацией Объединенных Наций по 

промышленному развитию и Банком развития Китая, Китайско-африканским фон-

дом развития и Китайским советом по продвижению международной торговли соот-

ветственно. Цель меморандумов – совместно продвигать устойчивое промышленное 
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развитие в других развивающихся странах, прежде всего в странах Африки. ПРООН 

также тесно работает с Министерством коммерции Китая по ряду предложений, каса-

ющихся трехсторонних проектов в рамках вновь созданного Фонда содействия сотруд-

ничеству по линии Юг – Юг. Все это является позитивным признаком существования 

множества возможностей развития трехстороннего сотрудничества с Китаем. Кроме 

того, Китай продолжает формировать новые трехсторонние партнерства с несколь-

кими партнерами. В марте 2016 г. Китай подписал меморандум о взаимопонимании с 

Фондом ООН в области народонаселения по вопросам развития, а также меморандум о 

взаимопонимании с Всемирной продовольственной программой по вопросам борьбы 

с голодом и бедностью в мире посредством реализации трехстороннего сотрудниче-

ства. Все больше двусторонних партнеров, таких как Нидерланды, Германия и Канада, 

также ищут возможности для вовлечения Китая в трехстороннее сотрудничество. 

Все эти факторы будут способствовать накоплению опыта и усвоению уроков. 

Расширяющееся многостороннее сотрудничество Китая в области развития, которое 

проявляется в его новых региональных и глобальных инициативах, таких как Азиат-

ский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития и инициатива «Один 

пояс – один путь», а также возрастающие взносы и укрепляющееся сотрудничество с 

агентствами ООН могут конвертироваться в рост интереса к трехсторонним партнер-

ствам с международными организациями, такими как агентства ООН. Это так и есть, 

если учитывать неполитическую повестку дня и глобальный мандат агентств ООН, что 

делает их уникальными партнерами Китая, которые позволяют Китаю лучше пони-

мать приоритеты и потребности страны-партнера и работать в соответствии с ними. 

По мере расширения участия в региональных и глобальных делах Китай становится все 

в большей степени заинтересованным в таких услугах по совмещению предложения и 

спроса на многосторонних платформах. Такое положение позволяет агентствам ООН и 

двусторонним партнерам в области развития получить доступ к расширяющимся мно-

госторонним программам Китая по помощи развитию и устанавливать трехсторонние 

партнерства через сеть представительств ООН по всему миру. В связи с этим имею-

щимся и потенциальным трехсторонним партнерам важно использовать накопленный 

опыт и усвоенные уроки, искать возможности по обеспечению экономически эффек-

тивных результатов в области развития, тесно работать с правительственными инсти-

тутами Китая и международными организациями в целях выявления возможностей 

для сотрудничества. 
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доходов» (AgriTT) см.: https://agritt.landellmillsprojects.com/about  and http://www.enterprise-deve-
lop ment.org/wp-content/uploads/AgriTT.pdf

6 Более подробную информацию см.: http://cps.nhfpc.gov.cn/ghsp/c/main?fid=open&fun= 
show_news&from=view&nid=1519&ctype=3 

7 Более подробную информацию о пилотном проекте по контролю за малярией с участием 
Китая, Великобритании и Танзании см.: http://en.ipd.org.cn:8080/en/content/launching-china-uk-
tanzania-collaborative-pilot-project-malaria-control 

8 Более подробную информацию о проекте Те Мато Ваи (проект снабжения населения 
питьевой водой) с участием Китая, Новой Зеландии и Островов Кука см.:  http://www.victoria.
ac.nz/chinaresearchcentre/programmes-and-projects/china-symposiums/china-and-the-pacific-the-
view-from-oceania/27-Pete-Zwart-The-Tripartite-China,-NZ,-Cook-Islands-A-NZ-Perspective.pdf  

9 Более подробную информацию см.: http://bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publica-
tions/attachments/2016-07/ssgm_ib_2015_57_zhang.pdf

10 Более подробную информацию о трехсторонней инициативе ЮНЕСКО, Китая и Аф-
рики по межуниверситетскому сотрудничеству см.: http://www.unesco.org/new/en/education/
themes/strengthening-education-systems/higher-education/international-university-cooperation/
unesco-china-africa-tripartite-initiative-on-university-cooperation/ 

11 Более подробную информацию о проекте «Улучшение подготовки учителей для ликви-
дации отставания Африки в вопросах качества образования», реализуемом целевым фондом 
ЮНЕСКО  – Китай, см.: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-
blocks/teacher-education/quality-teacher-training-in-africa/

12 Более подробную информацию о проекте по расширению служб занятости и распро-
странению информации о рынке труда в Камбодже и Лаосе, реализуемом Международной орга-
низацией труда и Китаем в рамках развития сотрудничества по линии Юг – Юг, см.: http://www.
ilo.org/asia/whatwedo/projects/WCMS_235034/lang--en/index.htm

Приложение 2. Перечень агентств, 
принявших участие в опросе, и вопросы интервью

Агентства, принявшие участие в опросе:

− Агентство США по международному развитию;

− Министерство иностранных дел и торговли Австралии;

− Министерство международного развития Великобритании;

− Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии;

− Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН;

− Международная организация труда;

− Фонд ООН в области народонаселения;

− Программа развития ООН.

Вопросы интервью:

− Могли бы Вы предоставить какую-нибудь базовую информацию о трехсторон-

них проектах с участием Китая, в том числе о секторах экономики, источниках финан-

сирования, участвующих институтах/компаниях, роли Китая и Вашей организации, 

планируемых сроках завершения проекта и его текущем статусе?

− Почему Ваша организация решила развивать трехстороннее сотрудничество с 

Китаем?
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− С какими основными проблемами Вы сталкиваетесь при реализации модели 

трехстороннего сотрудничества?

− Какие существуют основные преимущества в реализации трехстороннего со-

трудничества с участием Китая и трехстороннего сотрудничества в целом?

− Ваша организация планирует в будущем рассматривать возможность продолже-

ния трехстороннего сотрудничества с участием Китая? Почему «да» или почему «нет»? 
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Trilateral Cooperation with China: Sharing China‘s Development 
Experience through Innovative Partnerships

C. Han

Christine Han – Researcher, United Nations Development Programme in China; 2 Liangmahe Nanlu, Chaoyang 
District, Beijing, China 100600; E-mail: Christine.han@undp.org

Abstracts

China has recently become a key provider of development cooperation in the world. Its development cooperation budget has 
increased on average 12% annually since 2003. The Chinese government has increased its contribution to United Nations 
agencies and made several major development cooperation commitments including the pledge of multibillion U.S. dollar 
support for African countries. China has also led in establishing new regional and global initiatives such as the Asian Infra-
structure Investment Bank and the BRICS New Development Bank.

China pays close attention to trilateral development cooperation and has increased the number and the scale of its 
trilateral partnerships. Trilateral cooperation helps China expand its scope and has the potential to increase the effectiveness 
of its development cooperation. China is carrying out several trilateral cooperation projects with UN agencies and traditional 
bilateral development partners. These projects cover different sectors such as agriculture, food security, health, education, 
disaster management, trade and investment. China contributes knowledge, expertise and technology and provides full or 
partial financial resources.

UN agencies are considered to be neutral partners to China that have global networks of country offices with direct 
links to governments. Special attention is paid to trilateral cooperation with the United Nations Development Programme 
(UNDP) and China. The parties jointly developed the first project in 2011 and currently have projects in five countries in 
Asia and Africa. There are two main models in China-UNDP partnership. The first model provides for joint funding from 
China and UNDP with Chinese experts playing a key role throughout the projects. The second stipulates funding from a 
third donor with China providing technical expertise and experience.

Given the experience to date, China’s trilateral partners cite several common benefits and challenges. Trilateral 
cooperation with China is considered beneficial for development partners to strengthen relationships and promote mutual 
learning with their Chinese counterparts. However, it is more complicated than bilateral cooperation in which higher trans-
action costs could incur. It is therefore important for all parties involved to identify common interests from the very beginning 
and be patient in day-to-day communication and coordination. Strong knowledge of local contexts and implementation 
capacities also help reduce transaction costs.

The author made some recommendations for developing trilateral cooperation with China. Current projects should 
be scaled up to larger and more complex projects, which requires further and continued resources from all sides. Given the 
complicated nature of trilateral cooperation, the roles, responsibilities and procedures need to be clearly defined. The spe-
cific monitoring and evaluation system for trilateral cooperation should be set out so that each partner’s added value, mutual 
learning and policy impact could be assessed.

Key words: China; development assistance; trilateral cooperation; South – South cooperation; international 
organizations
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Экспертное мнение 

Развитие инфраструктурных инвестиций: 
«Большая двадцатка» и многосторонние банки 
развития1

Х. Вурф

Вурф Ханна – научный сотрудник Центра исследований «Группы двадцати», Институт международ-

ной политики Лоуи; 14/26 Macquarie St, Barton, ACT 2600, Australia; E-mail: HWurf@lowyinstitute.org

«Группа двадцати» приняла обязательство стимулировать приток инвестиций в инфраструктуру и при-
зывает многосторонние банки развития (МБР) увеличить кредитование инфраструктурных проектов 
для содействия глобальному росту. Наряду с существующими МБР, такими как Всемирный банк и Азиат-
ский банк развития, были созданы новые структуры – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и 
Новый банк развития. Страны «Группы двадцати» ожидают от новых и ранее созданных МБР увеличения 
объемов инвестиций в инфраструктуру за счет непрерывного роста потока рентабельных проектов. Од-
нако даже если все МБР станут наращивать объемы инвестирования, они все равно не будут способны 
удовлетворить глобальный спрос на инфраструктурные инвестиции. 

МБР могут разрешить проблему дефицита инвестиций в инфраструктуру путем привлечения част-
ных инвесторов и более глубокого взаимодействия между собой при выработке стандартов и в развитии 
региональной инфраструктуры. Существующие опасения относительно геополитических последствий 
возникновения новых МБР только стимулируют углубление взаимодействия между банками развития. 
Существует ряд вызовов и возможностей для сотрудничества в этой сфере. «Группа двадцати» должна 
ясно представлять, в чем состоит ее роль в процессе углубления взаимодействия между банками и увеличе-
ния объемов инвестирования в инфраструктуру, а также воздерживаться от выхода за рамки этой роли, 
всегда учитывая наличие собственной сферы полномочий и ответственности у каждого банка из группы 
МБР. 

«Группа двадцати» может сгладить ощутимое несоответствие между количественной эффек-
тивностью и принятыми стандартами в деятельности МБР путем поощрения взаимодействия банков 
при выработке новых стандартов устойчивой / «зеленой» инфраструктуры, внося вклад в деятельность 
Альянса для глобального сопряжения инфраструктуры, выполняющего роль координатора деятельности 
МБР, а также помогая совместить деятельность «Группы двадцати» по развитию инфраструктуры с 
Повесткой дня в области устойчивого развития ООН.

Ключевые слова: инфраструктура; инвестиции; «группа двадцати»; многосторонние банки развития
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госторонние банки развития // Вестник международных организаций. 2017. Т. 12. № 3. С. 230–241. 
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1 Статья поступила в редакцию в декабре 2016 г. 
Перевод выполнен А.А. Игнатовым, м.н.с. Центра исследований международных институтов 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
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Введение

Существует широкий диапазон приблизительных оценок уровня глобального дефи-
цита инвестиций в инфраструктуру. В 2015 г. Конференция ООН по финансированию 
развития в Аддис-Абебе оценила данный показатель среди развивающихся стран в 
1–1,5 трлн долл США в год [Third International Conference on Financing for Development, 
2015]. Согласно оценке Азиатского банка развития, только в странах Азии в период с 
2010 по 2020 г. суммарный объем необходимых инвестиций в инфраструктуру может 
составить порядка 8 трлн долл. США [ADB, 2012]. Даже принимая во внимание при-
близительный характер предложенных оценок, приводимые значения представляют 
собой значительные суммы. Инвестирование в инфраструктуру является одной из ос-
новных проблем государственной политики как развивающихся, так и развитых эко-
номик.

Наибольшую сложность в преодолении дефицита инвестиций в инфраструктуру 
представляет собой недостаток специальных экспертных знаний при подготовке по-
тенциально рентабельных проектов. Для оказания помощи в преодолении дефицита 
инвестиций были учреждены Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый 
банк развития (также известный как Банк БРИКС). В настоящей статье рассматри-
ваются некоторые возможности и проблемы совместной работы существующих и но-
вых многосторонних банков развития. Кроме того, рассматривается возможная роль 
«Группы двадцати» в поощрении инвестирования в инфраструктуру и в налаживании 
взаимодействия многосторонних банков развития. 

Существует большое количество публикаций, посвященных проблемам в сфере 
инвестиций в инфраструктуру и связи между развитием инфраструктуры и темпами 
роста. Международный валютный фонд (МВФ) и многосторонние банки развития 
располагают собственными данными по указанной проблематике, однако помимо 
этого существует множество докладов и прикладных исследований, проведенных го-
сударственными и негосударственными учреждениями. Настоящая статья не приво-
дит доводы в пользу необходимости инвестиций в инфраструктуру как таковых. Вместо 
этого производится оценка роли «Группы двадцати», которая уже заявила о том, что 
больший объем инвестиций в инфраструктуру мог бы оказать положительное воздей-
ствие на глобальный рост.

Чем обусловлен дефицит инвестиций в инфраструктуру?

Дефицит инвестиций в инфраструктуру является глобальной проблемой – несмотря на 
востребованность долгосрочных проектов в области инфраструктуры, они не получают 
должного финансирования. Сдерживающие факторы инвестиционной деятельности в 
области инфраструктуры обусловлены особенностями каждой из стран и отличаются 
друг от друга. Развивающиеся страны нуждаются в получении финансирования и ком-
ментариях экспертов. Страны данной группы чаще всего имеют ограниченный доступ 
к зарубежному заимствованию, а доступ на традиционные рынки заемных средств со-
пряжен с высокими издержками из-за их суверенного кредитного рейтинга. Развива-
ющиеся страны зачастую не обладают соответствующим правовым режимом и поли-
тическими инструментами для поддержания инфраструктурных проектов, требующих 
значительного количества времени на подготовку и реализацию [Qobo, 2014]. В дан-

ной ситуации многосторонние банки развития играют исключительную роль в силу 

их комплементарности. Иными словами, МБР могут профинансировать те проекты, 

которые никогда не были бы реализованы из-за плохого инвестиционного климата.
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С другой стороны, страны со средним уровнем дохода заинтересованы в получе-

нии займов, выдаваемых под политические обязательства, консультациях экспертов и 

получении целевых кредитов, которые помогут получить больше ресурсов из других об-

ластей (например, за счет средств частных инвесторов или посредством государствен-

но-частного партнерства). Даже в развитых государствах с высоким уровнем дохода, 

которые не нуждаются в финансовой поддержке со стороны МБР, существует растущая 

потребность в совершенствовании или восстановлении инфраструктуры.

Попытки преодолеть дефицит инвестиций в инфраструктуру имеют под собой 

веское основание. Ларри Саммерс [Summers, 2014], американский экономист, назвал 

инвестиции в инфраструктуру «бесплатным завтраком», аргументируя это тем, что 

правительства могут использовать инфраструктуру как для укрепления экономики, так 

и для улучшения собственного финансового положения. МВФ поддерживает тезис о 

том, что затраты на инфраструктуру стимулируют экономический рост, так как «боль-

ший объем инвестиций в инфраструктуру со стороны государства скорее улучшит, не-

жели ухудшит состояние бюджета, что доказывает пример множества стран» [Zhang, 

2016]. В таком случае неудивительно, что в последние годы «Группа двадцати» выделяет 

инфраструктурные инвестиции в качестве приоритетного направления деятельности, а 

также создание нескольких новых многосторонних банков развития, фокусирующихся 

на инвестициях в инфраструктуру. Тем не менее необходимо отметить, что инвестиции 

должны быть экономически оправданными, а «Группа двадцати» и МБР должны со-

средоточиться на потенциально рентабельных проектах. 

Что представляют собой 
новые многосторонние банки развития?

Многосторонний банк развития отличается от обычного банка тем, что в дополнение 

к финансированию он дает рекомендации по вопросам экономического и социального 

развития, а его акционерами являются суверенные государства. Предоставление МБР 

займов традиционно учитывает соответствие проекта достижению целей развития. 

Другой характерной чертой многосторонних банков развития является их структура 

управления. Как и в многосторонних организациях, управление в МБР построено на 

принципе консенсуса. Тем не менее принцип распределения голосов акционеров в за-

висимости от размера вклада в капитал банка зачастую становится поводом для разно-

гласий, а основные акционеры могут повлиять на процесс принятия решений в угоду 

своим интересам. Ранее МБР привлекали страны-заемщицы и страны-доноры своей 

«политической нейтральностью, свободой от влияния «групп интересов» и коррупции, 

высококлассными специалистами, разработанными программами, ориентированны-

ми на долгосрочное развитие и отвечающими практическим требованиям, а также фи-

нансовым участием» [Linn, 2015].

К настоящему моменту суть понятия «развитие» приобрела существенные отличия 

от официальной помощи развитию, оказываемой суверенными государствами и через 

механизмы МБР. В прошлом МБР участвовали в инфраструктурном инвестировании 

путем предоставления проектных средств. Однако в последние годы в силу того, что 

источники финансирования стали более диверсифицированными, все больше внима-

ния уделяется тому, каким образом МБР могут помочь сократить дефицит инвести-

ций в инфраструктуру за счет эффекта мультипликатора. Например, Всемирный банк 

утверждает, что каждый доллар, вложенный МБР в частный сектор, приводит к при-

влечению от 2 до 5 дополнительных долларов частных инвестиций [World Bank, 2015]. 
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Благодаря этому МБР могут «привлечь инвесторов к участию в проектах за счет соб-

ственных возможностей, которые открывают им глобальное или региональное пред-

ставительство, профессионализм экспертов, переговорный потенциал, а в некоторых 

случаях и статус инвестора с правом преимущественного удовлетворения, который мо-

жет быть предоставлен остальным участникам» [Moore, Kerr, 2014]. Идея состоит в том, 

что МБР могут предоставить гарантию защищенности от рисков, а также помочь вой-

ти в состав участников проекта. Многосторонние банки развития могут задействовать 

в инфраструктурных проектах дополнительные государственные и частные средства, 

главным образом за счет эффективного использования собственных связей с прави-

тельствами. 

После мирового финансового кризиса стоимость заемных средств оставалась 

сравнительно невысокой, в то время как во многих развивающихся странах и странах 

с формирующимся рынком возникали новые препятствия для развития инфраструк-

туры. Так, в частности, ожидалось, что правительства будут направлять средства на 

«капитальное» инфраструктурное строительство, то есть в масштабные капиталоемкие 

проекты в области транспорта, энергетики и средств связи [IMF, 2014, ch. 3]. Многие 

страны столкнулись с трудностями в деле привлечения инвестиций в инфраструктур-

ные проекты в данных областях из-за того, что либо частные инвесторы не желали 

принимать на себя риски, либо проекты под эгидой МБР требовали слишком много 

времени на реализацию. Теперь же существуют два многосторонних банка развития, 
где основными акционерами являются страны с формирующейся экономикой, а цель 
деятельности новых банков заключается в решении проблем инвестиций в инфра-
структуру. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) был основан по иници-
ативе Китая и включает в состав участников 57 государств. Капитал банка составляет 
100 млрд долл. США, а возложенные полномочия позволяют банку финансировать 
проекты в сфере региональной инфраструктуры. Создание АБИИ привело к возник-
новению противоречий геополитического характера  – США и Япония, вошедшие в 
состав участников ряда МБР, отказались войти в число акционеров АБИИ, тогда как 
другие страны из числа союзников США, в том числе Австралия и несколько евро-
пейских государств, приняли решение участвовать в деятельности нового банка. США 
отказались войти в состав акционеров АБИИ под предлогом несогласия с принципами 
управления и стандартами банка. АБИИ был воспринят как вызов для региональных 
банков, таких как Азиатский банк развития, и даже для Всемирного банка из-за гло-
бального потенциала влияния нового МБР. 

АБИИ как структура был создан за относительно короткий срок. Банк был осно-
ван в 2015 г., а уже в 2016 г. были одобрены первые шесть проектов. Некоторые из них 
будут софинансироваться другими МБР. В настоящий момент еще не ясно, чем АБИИ 
будет отличаться, а в чем будет похож в своей деятельности на другие МБР. Президент 
АБИИ, г-н Джин Ликун [Doing Development..., 2016], говорит о банке, как о «части семьи 
МБР», тогда как на веб-сайте АБИИ сказано, что «Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций – это многосторонний банк развития, созданный в реалиях XXI в.», под-
разумевая под этим, что основанные ранее МБР не готовы принять вызовы нового сто-
летия [AIIB, 2016, p. 27]. В своей деятельности АБИИ обозначил намерение следовать 
принципам простоты, прозрачности и соответствия экологическим нормам; в фокусе 
деятельности банка – региональная связуемость, «зеленая» инфраструктура и привле-
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чение частных инвестиций [AIIB, undated]. АБИИ в равной степени заинтересован и в 

получении хорошего кредитного рейтинга, и в поддержке более рискованных проектов 

(что нехарактерно для других, излишне осторожных МБР). В данной ситуации в среде 

МБР вновь открылась дискуссия о совместимости принятых банками стандартов и ко-

личественных показателях их деятельности.

Новый банк развития

Новый банк развития (НБР), основанный странами БРИКС – Бразилией, Рос-

сией, Индией, Китаем и ЮАР, также располагает капиталом в размере 100 млрд долл. 

США для содействия инициативам в сфере инфраструктуры и устойчивого развития. 

К настоящему моменту НБР является самым значительным достижением совместной 

деятельности стран БРИКС. Новый банк развития можно охарактеризовать как свое-

го рода кредитный кооператив с участием пяти стран-основательниц. Ограниченный 

состав участников Банка характеризует его скорее как хороший пример сотрудниче-

ства по линии Юг – Юг, нежели как вызов традиционным МБР, которым стал АБИИ. 

В нас тоящее время НБР находится на стадии рассмотрения проектов исключительно 

на территории пяти стран-участниц, тогда как география инвестиционной деятельно-

сти АБИИ несколько шире. 

В отличие от АБИИ, НБР демонстрирует больше решимости брать на себя риски. 

Президент НБР, г-н К.В. Каматх, бывший ранее частным банкиром, считает, что НБР 

должен предложить «новый образ мышления» и проявлять большую гибкость в своей 

деятельности [PTI, 2015]. В исходном варианте веб-сайта НБР было сказано, что Новый 

банк развития задумывался в качестве института «альтернативного Всемирному банку 

и Международному валютному фонду, находящимся под управлением США» [Tiezzi, 

2015]. В новой версии сайта данное послание было убрано. НБР будет стремиться по-

лучить хороший кредитный рейтинг на уровне суверенных показателей стран-членов, 

тогда как кредитный рейтинг АБИИ будет расти благодаря приему в состав акционеров 

стран с рейтингом ААА.

Новые многосторонние банки развития все еще трансформируются, поэтому 

сложно предугадать, как изменятся в будущем их модели управления, принятые стан-

дарты, схемы предоставления кредитования и принципы отбора проектов. Возможно, 

по мере того как АБИИ и НБР будут вовлекаться в софинансирование проектов наряду 

с существующими МБР, новые банки развития постепенно станут менее отличимыми 

от традиционных структур и будут применять схожие с ними методы в своей работе. 

С другой стороны, новые банки развития могут взять на себя большие риски, чтобы 

тем самым обособиться от ранее созданных банков. Однако такой подход может повли-

ять на их кредитный рейтинг или вовлечь банки в нерентабельные проекты, которые 

могут оказать негативное влияние на общество или окружающую среду в случае, если 

не будут соблюдаться соответствующие меры обеспечения безопасности. 

Вызовы и возможности для сотрудничества МБР

На сегодняшний день уже имеются примеры успешного взаимодействия между новы-

ми МБР и ранее созданными структурами. Например, главы Всемирного банка и Ази-

атского банка развития официально одобрили факт создания новых банков развития и 

предложили им участвовать в совместных проектах на принципе софинансирования. 

Возможно, что за закрытыми дверями существующие МБР рассматривают новые бан-
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ки как повод для беспокойства, однако на публике они демонстрируют положительную 

реакцию. Г-н Ким, президент Всемирного банка, охарактеризовал два новых банка 

как «потенциально сильных союзников» и «новые значительные силы» [Donnan, 2015]. 

Г-н Накао, президент Азиатского банка развития, заявил, что АБР «будет тесно со-

трудничать с АБИИ в деле поддержания развития Азиатско-Тихоокеанского региона» 

[ADB, 2016]. 

У ранее созданных и новых МБР есть «окно возможностей» для совместной выра-

ботки стандартов устойчивого развития и «зеленой» инфраструктуры. Хотя во всем мире 

существует потребность в развитии инфраструктуры, в то же время растут и опасения 

относительно последствий осуществления масштабных инфраструктурных проектов 

для окружающей среды. Парижское соглашение по климату и Повестка дня устойчи-

вого развития ООН до 2030 г. включают новые обязательства в отношении последствий 

изменения климата. Согласно недавнему докладу Центра глобального развития, суще-

ствует необходимость в расширении масштаба проектов в области устойчивой инфра-

структуры, которая в то же время будет более экологичной, а при осуществлении про-

ектов необходимо задействовать частных инвесторов настолько полно, насколько это 

возможно [High Level Panel on the Future of Multilateral Development Banking, 2016]. Тем 

не менее в настоящее время нет общепринятого понимания того, что подразумевает 

под собой устойчивое инвестирование. 

Еще одним направлением сотрудничества МБР является развитие региональной 

инфраструктуры. Предстоит еще много работы, для того чтобы повысить совмести-

мость инфраструктуры в приграничных районах, требуемой для более активного пере-

мещения товаров, услуг, людей, капиталов и технологий. Например, МБР могут оказы-

вать посреднические услуги в случае, если противоречия между соседними странами, 

не имеющими выход к морю, препятствуют сотрудничеству в области транспорта. Еще 

одним примером может стать содействие в доступе к энергетическим сетям – развитая 

региональная инфраструктура может помочь более эффективно налаживать контакты 

между производителями и потребителями энергоресурсов.

Тем не менее потенциальная конкуренция МБР по ряду направлений деятель-

ности может сузить возможности для совместной работы. На проектном уровне в том 

случае, если один МБР обеспечивает экспертные консультации и организацию работ, 

другой банк может попытаться войти в проект с более привлекательным предложени-

ем. Уже сейчас есть опасения относительно возможности «гонки уступок» среди бан-

ков, которые готовы предложить более низкие требования и ускоренное выполнение 

работ. В худшем варианте развития событий произойдет фрагментация поля деятель-

ности МБР из-за геополитических противоречий, а страны-клиенты будут сотрудни-

чать с теми МБР, предложения которых в большей степени будут соответствовать их 

геополитическим интересам. «Группа двадцати» может придать легитимность новым 

банкам развития и поощрять сотрудничество между МБР. Чем шире сферы совмест-

ной деятельности МБР, тем меньше риски, вызванные несоответствием инфраструк-

турных стандартов и выше итоговые показатели развития.

Роль «Группы двадцати»

Целью «Группы двадцати» является содействие динамичному, устойчивому и сба-

лансированному росту. «Главная площадка Международного экономического форума» 

в течение долгого времени поддерживает тезис о взаимосвязанности инвестиций в ин-

фраструктуру и глобального роста. Инфраструктура стала одной из опор Сеульского 
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консенсуса в области развития для обеспечения всеобщего роста, принятого на самми-

те «Группы двадцати» в 2010 г. В 2016 г., в ходе председательства Китая в «двадцатке», 

министры финансов стран-участниц и главы центральных банков «вновь подтвердили 

общую решимость способствовать количественному и качественному притоку инве-

стиций в инфраструктуру», что было поддержано совместной декларацией одиннадца-

ти МБР [G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 2016]2. В данной Декларации 

банки развития заявили о своей готовности декларировать количество инфраструктур-

ных проектов высокого качества, которые они готовы рассмотреть, а также доклады-

вать о предпринятых шагах по максимизации качества инфраструктурных проектов, 

расширению проектной линии, о дальнейшем сотрудничестве ранее созданных и но-

вых МБР, укреплению благоприятной среды для инфраструктурных инвестиций в раз-

вивающихся странах, равно как и по привлечению частных инвестиций [G20 Finance, 

2016]. МБР договорились сотрудничать для «выявления препятствий, ограничиваю-

щих приток частных и государственных инвестиций в инфраструктуру» [MDBs, 2016], 

предпринимая определенные меры, включающие выявление существующих правовых 

ограничений, поддержку государственных проектов в области инфраструктуры, выяв-

ление возможностей для частных инвесторов и обмен информацией. Тем не менее в 

этом же документе МБР дали понять, что их деятельность подчинена интересам клиен-

тов и ограничена рамками институциональных полномочий.

«Группа двадцати» уже призвала МБР привести в порядок их балансовые отчеты. 

Это ставит перед банками непростую задачу «увеличить кредитование без существен-

ного увеличения рисков или снижения кредитных рейтингов» [MDBs, 2015]. Для того 

чтобы помочь увеличить поток рентабельных проектов, в 2014 г. во время председатель-

ства Австралии «Группа двадцати» создала Глобальный инфраструктурный центр, хотя 

попытки учредить данный орган предпринимались и прежде. 

Кроме того, в 2016 г. «Группа двадцати» учредила Альянс для глобального сопря-

жения инфраструктуры с целью «содействовать взаимодействию и взаимопомощи су-

ществующих и будущих глобальных программ содействия развитию инфраструктуры 

и торговли, направленных на улучшение связуемости внутри каждой страны и между 

ними» [G20, 2016]. Всемирный банк будет выполнять функции Секретариата органи-

зации во взаимодействии с Глобальным инфраструктурным центром, ОЭСР, МБР, 

глобальными и региональными программами в области инфраструктуры и другими 

международными организациями.

«Группа двадцати» уже сыграла свою роль в процессе легитимизации МБР путем 

внесения их в итоговый список рекомендуемых направлений деятельности. Это озна-

чает де-факто признание того, что «большая двадцатка» будет поддерживать деятель-

ность новых МБР в деле решения проблемы дефицита инвестиций в инфраструктуру. 

«Группе двадцати» следует продолжать поддерживать сотрудничество между МБР и 

наращивать инвестирование в инфраструктуру как в развивающихся странах, так и в 

странах – членах клуба. 

«Группа двадцати» ориентируется на привлечение большего объема инвестиций со 

стороны МБР, однако странам – членам клуба не следует задавать банкам направление 

деятельности или ставить перед ними задачи излишне жестко. План действий «Груп-

2 К одиннадцати упомянутым банкам относятся Всемирный банк, Африканский банк развития, 
Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Латиноамериканский 
банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, 
группа Межамериканского банка развития, группа Исламского банка развития, Новый банк развития 
и Международная финансовая корпорация.
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пы двадцати» в области развития критикуется за подход к МБР, который, например, 

«способствует фрагментации поля деятельности банков и применению особого под-

хода в каждом отдельном случае». Кроме того, «план действий обязывает МБР зани-

маться составлением бесчисленных отчетов и «белых книг» по сотням различных тем и 

подпунктов в отрыве от процесса принятия решений» [High Level Panel, 2016]. «Боль-

шая двадцатка» прекрасно справляется с формулированием повестки дня. Учитывая 

это, лидеры стран «Группы двадцати» могут продолжить содействовать сотрудничеству 

МБР без потребности в мониторинге бесконечного потока рабочей документации. 

Усилия по удовлетворению растущего спроса на развитую инфраструктуру (осо-

бенно в рамках региональных интеграционных группировок) потребуют более интен-

сивного взаимодействия между МБР и другими вовлеченными сторонами. Уже сейчас 

существует несколько различных площадок для обсуждения планов действий в области 

развития инфраструктуры. Цель № 9 Повестки устойчивого развития ООН до 2030 г., 

сфокусированная на развитии «промышленности, инноваций и инфраструктуры», до-

полняет усилия стран – членов «Группы двадцати» [UN, 2015]. 

«Группа двадцати» может помочь в совмещении деятельности МБР с плана-

ми ООН, носящими неформальный характер. В 2016 г. по итогам ежегодной встречи 

представителей Всемирного банка и МВФ было отмечено, что МБР будут «не только 

обеспечивать необходимое финансирование – путем прямого предоставления займов 

или привлечения дополнительных государственных и частных инвестиций – но и про-

водить практические консультации и предоставлять экспертную поддержку для обес-

печения странами необходимого объема внутренних перевозок» с целью выполнения 

Целей развития 2030 [World Bank, 2016]. Учитывая, что «Группа двадцати» включает 

развитые страны и страны с формирующимся рынком, Повестка дня в области устой-

чивого развития ООН до 2030 г. может оказаться подходящей для направления дея-

тельности МБР, так как Цели устойчивого развития имеют универсальный характер и 

актуальны для всех развивающихся стран.

Автор данной статьи рассматривает несколько вариантов того, каким образом 

«Группа двадцати» может содействовать расширению взаимодействия между МБР с 

целью увеличения объема инвестиций в инфраструктуру. К ним относятся:

  сглаживание несоответствия между количественными результатами деятельно-

сти и принятыми стандартами в среде МБР, а также поощрение принятия новыми 

МБР высоких стандартов деятельности;

  поощрение выработки МБР новых стандартов устойчивой/«зеленой» инфра-

структуры и принятие дальнейших мер по улучшению состояния региональной 

инфраструктуры;

  участие в деятельности Альянса для глобального сопряжения инфраструктуры 

в качестве координирующего органа с целью усилить взаимодополняемость и из-

бежать дублирования направлений деятельности МБР;

  сближение деятельности страны «Группы двадцати» в области инфраструктуры 

и Повестки дня в области устойчивого развития ООН, особенно в части, затраги-

вающей инвестиции в инфраструктуру в развивающихся странах, не входящих в 

«Группу двадцати»;

  в ситуации возникновения чрезмерной конкуренции между МБР «Группа двад-

цати» должна направить усилия на устранение противоречий между основными 

акционерами, входящими в число стран – членов клуба.
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Заключение

Многосторонние банки развития, как новые, так и ранее созданные, не способны раз-

решить глобальную проблему дефицита инвестиций в инфраструктуру. Преодоление 

дефицита потребует скоординированных действий и более активной вовлеченности 

частного сектора. Проекты в области инфраструктуры изначально рассчитываются на 

долгосрочную перспективу, поэтому необходимо реалистично подходить к оценке ве-

роятных результатов на каждом временном отрезке. «Группа двадцати» является одной 

из многих площадок для обсуждения потребностей глобальной инфраструктуры. По-

вестка устойчивого развития ООН до 2030 г. может потенциально предложить более 

долгосрочные и инклюзивные рамки для инвестиционной деятельности МБР.

Есть признаки того, что МБР работают в близком взаимодействии и повышают 

объем предоставляемых заимствований. Взаимодействие многосторонних банков раз-

вития может привести к появлению стандартов, нацеленных на создание более иннова-

ционной, устойчивой инфраструктуры и инвестирование в региональную инфраструк-

туру. Эта область представляет интерес для дальнейшего изучения. Новые МБР могут 

дать толчок потоку инвестиций в инфраструктуру; роль «Группы двадцати» – предпри-

нять конкретные шаги в деле признания легитимности новых банков развития. «Боль-

шая двадцатка» должна продолжать поощрять инвестирование в инфраструктуру и 

взаимодействие между МБР без вмешательства в сферу их полномочий. 
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Abstract

The G20 is committed to promoting infrastructure investment and has called on multilateral development banks (MDBs) 
to increase their infrastructure lending to help boost global growth. Alongside long-standing MDBs such as the World Bank 
and Asian Development Bank (ADB), new MDBs such as the Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) and the 
New Development Bank have been established, and G20 members would like both old and new multilateral banks to scale 
up their infrastructure investment by developing a pipeline of bankable projects. 

Even with all the MDBs investing more, they will not be able to satisfy the global need for infrastructure. What they 
can do, however, is start to fill the infrastructure gap by catalyzing private investment and cooperating on standards and 
regional infrastructure. Concerns have been raised about the geo-political implications of the new MDBs which underscore 
the need for MDB cooperation. There are challenges to and opportunities for this cooperation. The G20 needs to be clear 
about the role it can play in encouraging MDB cooperation and infrastructure investment, and must also be aware of the 
limitations on its role given that each MDB has its own mandate.

Specifically, the G20 can downplay the perceived trade-off between efficiency and standards in the MDBs, encourage 
cooperation on new standards for sustainable or green infrastructure, invest in the Global Connectivity Alliance as a coordi-
nating body for the MDBs and help align the G20 work on infrastructure with the United Nations Sustainable Development 
Agenda.
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После вывода из Афганистана основной части воинского контингента США обстановка в стране не толь-
ко не претерпела радикальных позитивных изменений, но и имела тенденцию к обострению. Правящая 
элита, несмотря на твердую поддержку Вашингтона и Запада, не могла обеспечить необходимого един-
ства, а сформированное после президентских выборов 2014 г. правительство оставалось шатким и по-
литически уязвимым. Экономика функционировала преимущественно благодаря внешним финансово-эко-
номическим вливаниям. Запущенная десятилетняя программа становления на путь самообеспечения не 
давала каких-либо ощутимых результатов.

Правительству не удавалось запустить и переговорный процесс с вооруженными оппонентами, вы-
ступавшими за окончательный вывод войск США и НАТО. В руках талибов продолжала оставаться зна-
чительная часть территории страны. Наряду с интенсивными боевыми операциями проводились крупные 
террористические акты в городах, включая Кабул. Параллельно набирало силу и присутствие в Афгани-
стане боевиков ИГИЛ.

Соседние государства, включая Россию, продолжали выражать серьезное беспокойство в связи с не-
стабильностью в Афганистане, расширением деятельности ИГИЛ, опасностью распространения с тер-
ритории ИРА наркотиков и терроризма. Расценивая это как потенциальную угрозу безопасности региона, 
они предпринимали шаги по оказанию содействия Кабулу и его курсу на национальное примирение. Москва 
изучает возможность расширения региональной составляющей решения афганской проблемы. 

Приход к власти в США новой Администрации не внес каких-либо новых корректив в политику Ва-
шингтона в Афганистане. Более того, рассматривалась, в том числе параллельно с НАТО, возможность 
расширения военного присутствия в этой стране, что способно дополнительно обострить афганский кон-
фликт. 

Ключевые слова: Афганистан; национальное примирение; талибы; ИГИЛ; политика США; Россия 

Для цитирования: Конаровский М.А. Афганистан после 2014 года // Вестник международных орга-

низаций. 2017. Т. 12. № 3. С. 242–253. DOI: 10.17323/1996-7845-2017-03-242

В динамике современного развития Афганистана 2014 г. занял особое место. Это 
было обусловлено двумя важнейшими факторами. К первому, внешнему, относилось 
решение Администрации президента США Б. Обамы о выводе из страны основно-
го контингента американских войск. Он проходил в условиях так и нерешенной за-
дачи подавления вооруженной оппозиции и при возрастающей аллергии населения 
(и тогдашнего руководства Исламской Республики Афганистан (ИРА)) на пребыва-
ние иностранных, прежде всего американских, воинских контингентов2. Ко второму, 

1 Первая версия статьи поступила в редакцию в марте 2017 г. 
2 Это, в частности, проявилось в демонстративном отказе президента Х. Карзая подписать 

с США соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое после вывода войск определя-
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внутреннему фактору, относилась задача проведения в стране новых президентских 

выборов, которые должны были пройти на фоне сохранения острой внутренней не-

стабильности и неослабевающей активности вооруженной оппозиции. Дополнитель-

ную неопределенность вносили острый экономический кризис, практически полная 

зависимость страны от внешней донорской помощи, а также зашкаливающий уровень 

производства наркотиков, которое, в определенном смысле, стало стержнем хозяй-

ственной жизни Афганистана.

Длительный и болезненный процесс президентских выборов, которые затянулись 

с весны до осени 2014 г., вновь подтвердил и сохраняющийся раскол внутри правящей 

элиты, которая даже в преддверии резкого сокращения иностранного военного при-

сутствия оказалась не в состоянии сделать решительный шаг к реальному, а не фор-

мальному объединению. Личные амбиции основных претендентов на будущее руко-

водство страной, замешанные на межэтнических и межрегиональных противоречиях, 

по существу, создали фактический тупик в реальном выявлении победителя на выбо-

рах. Для его преодоления потребовалось интенсивное как закулисное, так и открытое 

вмешательство Вашингтона, и в результате спонсированной им политической сделки 

новым главой страны стал А. Гани, а «главным исполнительным лицом» правительства 

национального единства (ПНЕ) – его многолетний политический оппонент А. Абдул-

ла. При этом тот факт, что последняя должность не предусмотрена конституцией ИРА, 

изначально предопределил политико-юридическую сомнительность как самого этого 

поста, так и новой правительственной коалиции в целом. Подтверждением очередных 

внутриполитических неопределенностей стал также длительный и сложный процесс 

формирования правительства.

Для преодоления возникшей дилеммы одним из главных пунктов соглашения 

между А. Гани и А. Абдуллой о разграничении властных полномочий было срочное соз-

дание новой комиссии по выборам, созыв высшего конституционного органа страны – 

Лойя Джирги, для внесения поправок в Основной закон, а затем проведение новых 

парламентских выборов. Однако попытки реального движения на этом направлении 

наметились только после очередного давления на власть со стороны Запада в преддве-

рии очередной международной конференции доноров в Брюсселе в октябре 2016 г. Тем 

не менее вопрос о выборах фактически остается открытым и по сей день3.

Основные внутри- и внешнеполитические ориентиры ПНЕ получили отражение 

в инаугурационной речи А. Гани, в которой в качестве неотложных задач было продек-

ларировано решение проблем безопасности и налаживание переговоров с талибами, 

обеспечение эффективной борьбы с терроризмом и производством наркотиков. От-

дельным блоком выделялась экономика, курс на ее «перезагрузку» со значительным 

иностранным финансово-экономическим содействием в целях постепенного перехода 

страны к самообеспечению. Важнейшим элементом стало провозглашение проведе-

ния широкоформатной реформы системы управления, в том числе триады государ-

ственной власти, обеспечение эффективности структур обороны и безопасности, по-

вышенное внимание к правам человека и т.д.

ло бы параметры дальнейшей, в том числе финансовой, помощи силовым структурам ИРА, фактиче-
ски остававшиеся на полном содержании Вашингтона. Без этого документа не могло быть заключено 
и соглашение о новом «усеченном» учебно-тренировочном формате пребывания в стране контин-
гента НАТО. При этом формально все основные функции по обеспечению безопасности в стране 
полностью передавались афганским властям, а участие иностранного контингента в операциях про-
тив вооруженной оппозиции должно было носить исключительный характер. 

3 При этом срок полномочий нижней палаты парламента истек еще летом 2015 г.
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На пути запуска переговорного процесса с талибами Кабул предпринял несколько по-

пыток, в том числе с задействованием США, Китая, Пакистана, Катара и т.д. Однако 

успеха добиться не удалось, и главным требованием вооруженной оппозиции продол-

жал оставаться немедленный вывод из страны иностранных войск. В их частичном вы-

воде она усмотрела хорошую возможность кардинального изменения соотношения сил 

в свою пользу. Поэтому отличительной особенностью развития ситуации в Афганиста-

не после 2014 г. являлся неуклонный рост влияния талибов в различных, в том числе и 

северных, районах ИРА. Проводились более масштабные, чем раньше, боевые опера-

ции, которые все менее носили сезонный характер. На этом фоне широко использо-

вались крупные террористические акты в городах, включая Кабул. К концу 2016 г., по 

разным оценкам, вне полного контроля правительства находилось до трети террито-

рии страны. Американские авиаудары только обостряли чувствительность населения 

к иностранному присутствию. Подразделения же сил безопасности ИРА (армия  – 

190 тыс. человек и полиция – 160 тыс.) оставались неэффективными и неспособными 

коренным образом переломить ситуацию.

Вместе с тем отсутствие реального единства оставалось основной проблемой не 

только руководства ПНЕ, но и вооруженной оппозиции. Многие полевые командиры 

талибов продолжали стремиться к максимальной «свободе рук» как на военном, так и 

политическом уровне. Смерть во второй половине 2015 г. многолетнего лидера талибов 

муллы М. Омара, а затем и гибель его формального преемника А. Мансура не внесли 

существенных перемен. Новая, довольно длительная «притирка» в конце концов при-

вела к разделению талибов на три группы, что теоретически создавало ПНЕ некото-

рые дополнительные возможности в борьбе с наиболее одиозными противниками, в 

том числе путем нахождения общих знаменателей среди части из них за счет внесения 

дополнительного раскола среди других. Однако, с другой стороны, это же и затрудня-

ло Кабулу поиск среди вооруженной оппозиции той реальной силы, с которой можно 

было бы вести диалог.

Пока не привело к изменению соотношения сил между правительством и воору-

женной оппозицией и достигнутое осенью 2016 г. мирное соглашение с лидером Ис-

ламской партии (ИПА) Г. Хекматьяром – одним из наиболее одиозных и изощренных 

противников режима. Власти обязались предоставить ему полную амнистию, обес-

печить снятие санкций ООН (решение на этот счет уже состоялось), гарантировать 

Г. Хекматьяру и другим деятелям ИПА личную безопасность, их участие в полити-

ческой жизни страны, освободить ряд заключенных сторонников Исламской партии 

и т.д. Со своей стороны, ИПА выразила готовность прекратить боевые действия про-

тив правительства, признать конституцию страны и т.д. Договоренности стали счи-

таться успехом правительства А. Гани, однако вопрос о том, смогут ли они послужить 

примером и для других враждебных Кабулу группировок, остается открытым. Вместе 

с тем договоренности могут нести для ПНЕ и значительные потенциальные риски.

Г. Хекматьяр, хорошо известный своей беспринципностью и политической изворотли-

востью, явно будет стремиться использовать нынешнее положение для максимального 

укрепления своих позиций во всех властных структурах Кабула. Сохранение широких 

связей с талибами, Аль-Каидой, а также с ИГИЛ4, предоставляют лидеру ИПА непло-

хие дополнительные возможности для политических, да и военных маневрирований.

4 Некоторое время назад лидер ИПА заявлял, что примыкает к ИГИЛ и является сторонником 
построения «Хорасанского халифата».
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В решении этих задач лидеру ИПА будет способствовать и сохранение противо-

речий и борьбы амбиций в руководстве правительственной коалицией. Так, несмотря 

на демонстративные заверения А. Гани о стабильности ПНЕ и полном примирении с 

А. Абдуллой, в ноябре 2016 г. произошел очередной разлад между ним и первым вице-

президентом А.Р. Достумом, представляющим интересы узбекского меньшинства аф-

ганского севера. В начале нынешнего года неудачей окончилось намерение президен-

та избавиться от влиятельного таджикского деятеля и губернатора одной из значимых 

провинций севера страны М. Ата.

Появление в последнее время нового игрока в лице боевиков ИГИЛ внесло до-

полнительные коррективы в общую обстановку в Афганистане, породив и новые не-

определенности в части перспектив процесса национального примирения. Данные об 

их количестве весьма неоднозначны и отличаются в разы5. Поначалу взаимоотношения 

между талибами и игиловцами, среди которых много выходцев и из Синьцзян-Уйгур-

ского автономного района КНР, а также из Центральной Азии и России, были резко 

враждебными. Однако в последнее время, в результате некоторого изменения в такти-

ке ИГИЛ, в ряде случаев они начинают выправляться. Феномен так называемого Ис-

ламского государства в Афганистане еще больше интернационализирует проблематику 

борьбы с терроризмом на территории страны. При внесении кабульским властям до-

полнительных трудностей они дают им и дополнительные веские основания требовать 

от международного сообщества дополнительной материальной и военной помощи в 

обозримом будущем. 

Представляется, что в значительной степени этими соображениями руководствуют-

ся в Кабуле, упорно ставя вопрос и о скорейшем получении статуса полноправного члена 

ШОС. Здесь пытаются также использовать в своих интересах все больший рост озабо-

ченности со стороны центральноазиатских республик, России и Китая возмож ностью 

деструктивного влияния ИГИЛ на стабильность в регионах к северу от Афганистана. 

Подтверждение этой озабоченности нашло отражение в Декларации саммита ШОС 

8–9 июня 2017 г. в Астане. На саммите также было достигнуто общее понимание госу-

дарствами-участниками (вместе с новыми членами Организации в лице Индии и Паки-

стана) целесообразности возобновления работы Контактной группы ШОС  – Афгани-

стан6. Ее первое заседание в расширенном составе состоялось в Москве в октябре 2017 г.

Экономика

Справиться с решением сложных экономических задач без привлечения широко-

масштабной внешней помощи Афганистану, как и ранее, практически невозможно. 

Рассмотреть стоящие перед экономикой страны проблемы и мобилизовать междуна-

родное сообщество на оказание ей дальнейшего финансово-экономического содей-

5 Общая численность вооруженных формирований в стране к тому времени достигала 45 тыс. 
человек. Такие данные были приведены в специальном докладе Генерального инспектора США по 
восстановлению Афганистана Дж. Сопко в начале ноября 2016 г. В нем же сообщалось о том, что в 
августе ПНЕ контролировало только 63% уездов страны, и до 30% контролируется боевиками. По 
его же данным, в 2016 г. значительно увеличились потери среди личного состава АНА. В 2015 г. они 
составили 15 тыс. ранеными и 5 тыс. убитыми, а только за 8 месяцев 2016 г. – около 10 тыс. раненых 
и более 5,5 тыс. убитых. В то же время американские источники сообщают о значительном сокраще-
нии в первом квартале текущего года боевиков ИГИЛ, особенно на востоке страны. Одновременно, 
по оценкам американских военных, осенью 2016 г. в ИРА появились новые крупные силы ИГИЛ, 
в основном из числа выходцев из государств Центральной Азии.

6 Астанинская декларация заседания глав государств – членов ШОС 9 июня 2017 г. (www. sectsco.org).
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ствия была призвана международная конференция в Лондоне в конце 2014 г. В рам-

ках своей программы ПНЕ подтвердило обязательства принять меры по сокращению 

госрасходов и повышению доходов, в том числе, за счет расширения налоговой базы, 

по обеспечению структурных преобразований, укреплению финансовой дисципли-

ны, улучшению условий для деятельности частного бизнеса (включая иностранный), 

укреплению госвласти и управленческого аппарата, проведению дополнительных ме-

роприятий социального характера и т.д. Конференция поддержала деятельность ПНЕ 

в социально-экономической сфере, охарактеризовав ее как «надежные рамки» для реа-

лизации поставленных задач. При этом свои последующие шаги на афганском финан-

сово-экономическом поле доноры увязали с дальнейшим прогрессом в комплексном 

реформировании экономики и социального сектора страны.

Лондонский документ стал своего рода «дорожной картой» Афганистана в реа-

лизации амбициозных планов на ближайшее десятилетие. При этом, оценивая итоги 

последних двух лет, западные эксперты стремятся акцентировать внимание на соци-

ально-экономических достижениях ИРА в последние годы. К их числу относят, прежде 

всего, рост продолжительности жизни населения на фоне снижения уровня детской 

смертности, успехи в области просвещения и здравоохранения, развитие гражданской 

инфраструктуры, постепенное становление основ гражданского общества и т.д. Тем не 

менее это принципиально не влияет на общее положение дел, и наиболее актуальной 

финансово-экономической дилеммой ИРА остается преодоление огромного бюджет-

ного дефицита (около 1 млрд долл. в 2015 г.). Сохраняется задача повышения эффек-

тивности таможенных сборов, а также поисков новых внутренних источников обес-

печения государственных доходов, хотя на этом направлении правительству удалось 

добиться некоторого прогресса.

Продолжением Лондонского процесса стала и очередная представительная между-

народная конференция (более 100 государств и международных организаций, включая 

ООН), прошедшая в Брюсселе в начале октября 2016 г. под эгидой ЕС и Министерства 

финансов Афганистана. Ее лейтмотивом стало подтверждение поддержки деятель -

ности ПНЕ, поощрение его к дальнейшему проведению реформ, а также готовность к 

оказанию дальнейшей помощи, пока до 2024 г. Общую тональность конференции за-

дало выступление госсекретаря США Дж. Керри, который решительно заверил в пол-

ной поддержке США мирного процесса в стране, подтвердил обязательства «углублять 

стратегическое партнерство» с ИРА и оказывать ей дальнейшее содействие [Kerry, 2016]. 

В развернутом выступлении афганского министра финансов Э. Хакими в качестве до-

стигнутых успехов были названы некоторые улучшения ряда экономических показате-

лей, реализация и вступление в завершающую стадию ряда хозяйственных объектов, 

реформирование судебных органов, повышение показателей в сборе налогов, борьба с 

коррупцией, успехи в социальной и правозащитной сферах.

Основным итогом конференции стало обязательство о выделении Афганистану 

до 2020 г. очередных 15,2 млрд долл. В заключительном коммюнике констатировалось 

сохранение перед страной значительных вызовов, что требует дополнительной моби-

лизации ее средств и ресурсов. Выражалась также поддержка «политическому процессу 

без предварительных условий», звучали решительные призывы к проведению избира-

тельной реформы и проведению в 2017 г. парламентских выборов, к дальнейшей борьбе 

с коррупцией и т.д. [Brussels Conference on Afghanistan, 2016].
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Внешняя политика

Во внешнеполитической части программы правительства ИРА открыто не провозгла-

шался тезис опоры на США, без чего выживание режима в обозримом будущем пред-

ставляется нереальным. Речь шла о странах Запада в целом. Однако то обстоятельство, 

что сразу после преодоления властного тупика в Кабуле состоялось подписание согла-

шений о сотрудничестве с Вашингтоном в области безопасности, а также с НАТО о ста-

тусе вооруженных контингентов миссии «Решительная поддержка», которые заменили 

контингент МССБ, свидетельствовало о неизменности этого высшего приоритета ру-

ководства ИРА. Документы подтвердили особую значимость военного сотрудничества 

Кабула с Западом, в том числе в качестве серьезного страхового полиса на случай даль-

нейшего ухудшения ситуации в стране. 

В Декларации саммита НАТО 2016 г. в Варшаве отмечалось намерение продлить 

миссию Альянса за пределы того же года (что в значительной мере было спровоци-

ровано резкой активизацией вооруженной оппозиции, в частности в ряде северных, 

восточных и северо-восточных провинций страны), предоставлять финансовое содей-

ствие Афганской национальной армии (АНА) до 2020 г. с последующим продлением 

до 2024 г. при условии достижения к тому времени «полной ответственности» Кабула 

за финансовое обеспечение АНА и сил безопасности. Важнейшим приоритетом стало 

также оказание поддержки примирению в стране и мирному процессу во главе с сами-

ми афганцами, «на основе уважения конституции» [Brussels Conference on Afghanistan, 

2016]. Последний пассаж входит в некоторое противоречие с Коммюнике Брюссель-

ской конференции от октября того же года. После завершения последней руководство 

НАТО вновь подтвердило значение сохранения своего военного присутствия в Афга-

нистане.

 В попытках Кабула активизировать многовекторность своей внешней полити-

ки особое место уделялось и традиционному исламскому направлению. Прежде всего 

речь шла об отношениях с Саудовской Аравией и Катаром, на которые в том числе 

делалась значительная ставка в перспективах налаживания диалога с талибами. При 

этом в последнее время между этими ключевыми государствами Персидского залива 

имеет место определенное противоборство за право предоставлять свою территорию 

для возможных контактов Кабула с ними7. В числе соседних стран во внешнеполитиче-

ской концепции ПНЕ выделялся Китай, а также Индия. За время пребывания у власти 

А. Гани китайский вектор превратился в один из ключевых не только в региональной, 

но и в международной политике ИРА. Именно Пекин был выбран для первого зару-

бежного визита нового президента (не считая его короткой поездки к «святым местам» 

в Саудовской Аравии). Встречи были направлены на дальнейшее развитие двусторон-

них экономических связей, а также на то, чтобы подтвердить поддержку попытки Ка-

була реанимировать находившийся в фактическом тупике его диалог с Пакистаном в 

интересах налаживания переговоров с вооруженной оппозицией. Особые акценты на 

всемерное развитие ранее провозглашенного «стратегического партнерства» с Пеки-

ном явно делаются и в расчете на перспективное балансирование им западного при-

сутствия в стране.

Учитывают в ИРА и значительно выросший за последние годы интерес к Афгани-

стану в самом Китае – как экономический (там видят Афганистан в том числе в орбите 

7 Если ранее преимущество сохранялось за Катаром (где талибами был открыт свой офис, в ко-
тором они принимали в том числе и депутации из Кабула), то в последнее время все большей актив-
ностью отличается Эр-Рияд.
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своей глобальной концепции Один пояс – один путь (ОПОП), так и в плане опасения 

роста деструктивного влияния с афганской территории на обстановку в западных му-

сульманских анклавах КНР. Вполне вписывается во внешнеполитические приоритеты 

Кабула и определенная координация действий Пекина и США в Афганистане, открыто 

высказываемая китайцами возможность достаточно широкого «прагматического со-

трудничества» с США на афганском поле [Li Qinguan, 2015].

В рамках так называемой линии на постепенное превращение Афганистана в 

определенный транспортный узел, соединяющий Иран, Центральную Азию, Индию, 

Китай и акваторию Индийского океана, афганские власти проявляют растущую заин-

тересованность не только в нацеленных на Афганистан проектах в рамках Стамбуль-

ского процесса, но и в различных аспектах реализации ОПОП8. Используя возрастаю-

щее внимание Пекина к афганскому направлению своей региональной политики, 

Кабул активно выступил в поддержку предложения Исламабада о превращении трех-

стороннего афгано-американо-пакистанского механизма консультаций по привлече-

нию талибов к переговорам в четырехсторонний формат. И хотя каких-либо успехов 

достичь пока не удалось, сам этот фактор не может остаться незамеченным. Тем более 

что и до этого Пекин уже оказывал «добрые услуги» в контактах между Кабулом и та-

либами, в том числе и на своей территории. Позднее обе стороны интенсифицировали 

контакты по линии спецслужб, и к настоящему времени Китай становится все более 

активным оборонным партнером Кабула. В конце 2014 г. было заключено трехсторон-

нее соглашение с Афганистаном и Таджикистаном о совместном приграничном патру-

лировании в районе Ваханского коридора афганской провинции Бадахшан. Однако в 

силу обострения ситуации в этом районе за счет активизации боевых действий талибов 

эта договоренность реализована не была. Тем не менее осенью 2016 г. на таджикской 

территории прошли двусторонние антитеррористические учения с Китаем. 

Сразу после прихода к власти президент А. Гани для активизации мирного про-

цесса с талибами пошел на смелый политический шаг, предприняв попытку установить 

более тесные контакты с руководством Пакистана, а также наладить определенное обо-

ронное взаимодействие и контакты по линии спецслужб обоих государств. Несмотря 

на достаточно резкие протесты в Афганистане, в том числе в парламенте и со стороны 

основных партнеров по коалиции, удалось наметить некоторые первоочередные ме-

роприятия, которые при условии их реализации обеими сторонами могли бы приве-

сти к определенным результатам. Наметились и облегчения во взаимной торговле и 

транзите. Однако продолжение закулисной деятельности пакистанской разведки ISI 

и ее сохраняющиеся связи с талибами фактически свели на нет такие усилия, и резкая 

настороженность Кабула к действиям Исламабада на «афганском поле» вновь вошла в 

прежнюю колею9.

Правительство А. Гани, в том числе в рамках «стратегического партнерства» с Ин-

дией, в качестве противодействия Пакистану проводило целенаправленную линию на 

дальнейшее расширение политических и экономических связей с Дели. Данное на-

8 В октябре 2016 г. Китай и ИРА достигли очередного соглашения о разработке афганских по-
лезных ископаемых. В сентябре 2016 г. с КНР был запущен первый железнодорожный проект. 
Немаловажным аспектом афгано-китайских контактов являются и вопросы безопасности, включая 
усиление совместной борьбы против терроризма, нелегальных наркотиков и т.д. Такой обоюдный на-
строй проявился не только в резком увеличении военных контактов обеих стран, но и в создании 
четырехстороннего механизма консультаций по проблематике безопасности с участием соседних 
Пакистана и Таджикистана.

9 Тем не менее при содействии Исламабада (и Пекина) Кабулу удалось осуществить некоторые 
контакты с талибами, которые, правда, не принесли существенных результатов.
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правление является традиционным и в свете перманентно беспокоящего обе страны 

пакистанского фактора. Антипакистанский подтекст афгано-индийских отношений, 

по существу, никогда не менялся и таковым останется и в перспективе. При содействии 

Индии, ранее выделившей кредит в 1 млрд долл., предусмотрено создание в ИРА ряда 

свободных экономических зон и налаживание транзитного использования нескольких 

небольших периферийных афганских аэропортов; на весну 2017 г. было запланировано 

завершение строительства крупной плотины10.

Ближайшие северные соседи Афганистана  – государства Центральной Азии, с 

алармизмом следят за направленностью эволюции обстановки в этой стране, продол-

жая развивать экономические и политические связи с Кабулом в различных форматах. 

Там не без основания опасаются возможного деструктивного влияния на их внутрен-

нюю стабильность в случае дальнейшего раскручивания спирали внутреннего проти-

востояния в ИРА. Дополнительную нервозность в регионе вносит и активность ИГИЛ 

в северных районах Афганистана. Именно вокруг этого обстоятельства в обозримом 

будущем будет, скорее всего, и далее формироваться афганское направление их регио-

нальной политики. 

В программной речи А. Гани осенью 2014 г. Россия не была упомянута ни в каком 

контексте. Это свидетельствовало о том, что отношения с ней не являются высшим 

приоритетом для нынешнего руководства ИРА. Свидетельством того же было и долгое 

(почти два года) отсутствие афганского посла после отзыва родственника (дяди) быв-

шего президента Х. Карзая11. Тем не менее вынужденная заинтересованность Кабула 

в советско-российской боевой, особенно летной, технике и запчастях, в восстановле-

нии ряда базовых хозяйственных объектов, построенных СССР в 1950–1980 гг., а также 

влияние России в регионе Центральной Азии и высокий уровень ее отношений с КНР, 

Индией, Ираном и в последнее время с Пакистаном – все это вынуждает Кабул про-

являть определенную гибкость в отношениях с Москвой. Вместе с тем, исходя из безус-

ловного приоритета американского вектора во внешней политике Кабула, по существу, 

он продолжал идти в фарватере общей линии Вашингтона в отношении России. Пока-

зателем этого стала и запущенная в Афганистане и на Западе шумная антироссийская 

кампания, после того как представитель президента России по Афганистану открыто 

упомянул о частичных контактах РФ с талибами, а также после проведения в Москве 

в конце прошлого года трехсторонней встречи (Россия, КНР, Пакистан) без участия 

представителя ИРА. Данное обстоятельство, а также появившиеся в начале 2017 г. го-

лословные утверждения командования контингентом НАТО в Афганистане о якобы 

поставках Россией оружия талибам, имел целью, прежде всего, заретушировать труд-

ности и неудачи ПНЕ в реализации поставленных задач по нейтрализации военного 

потенциала своих внутренних противников. 

Долговременная позиция Москвы в отношении Афганистана вытекает из обеспо-

коенности сохранением кризисной ситуации в ИРА и отсутствия какого-либо прогресса 

10 В последнее время ведется активная работа в рамках трехсторонних договоренностей Кабула, 
ИРИ и Индии о сооружении порта Чабахар в Персидском заливе. Афганская сторона рассчитывает 
иметь там собственный морской терминал, что позволило бы ей существенно ослабить транзитную 
зависимость от Пакистана, перманентно напряженные отношения с которым негативно сказываются 
фактически на всей афганской экономике. Проявлением развития афгано-индийских связей стало и 
открытие осенью 2016 г. консульства ИРА в Хайдарабаде.

11 Хотя впоследствии, явно осознав свой просчет, новый афганский президент неоднократно 
пытался «отыграть назад» как через свое доверенное лицо, секретаря Совета национальной безопас-
ности Х. Атмара, так и во время кратких встреч с российским руководством, в том числе на саммитах 
ШОС.
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в вопросе мирного решения конфликта. При этом особое беспокойство вызывает пер-

манентный рост влияния ИГИЛ как непосредственно в стране, так и на севере ИРА. 

Настрой Кабула на мирные переговоры был подтвержден президентом А. Гани на меж-

дународной конференции в Мюнхене в феврале нынешнего года, а поддержка России 

этой линии – в ходе поездки министра иностранных дел С. Раббани в Москву в том 

же месяце. Россия готова выстраивать конструктивное сотрудничество с ИРА в инте-

ресах поддержания стабильности и независимого курса страны, а также продвижения 

переговорного процесса, продолжая одновременно содействие ее силам безопасности. 

Кроме терроризма, Россию крайне беспокоит и проблема афганских наркотиков. Их, 

по сути, промышленное производство финансирует и поощряет терроризм, нанося 

огромный дополнительный ущерб стабильности в регионе, и эта сфера также может 

стать еще более значительным элементом сотрудничества между Москвой и Кабулом, 

а также в более широком контексте.

На шестисторонней встрече, состоявшейся сразу после визита в Москву С. Раб-

бани, обсуждались в том числе региональные подходы к решению афганского вопроса. 

Достигнута договоренность о наращивании усилий, направленных на содействие про-

цессу примирения при руководящей роли Кабула; отмечена необходимость расшире-

ния усилий на региональном уровне для стабилизации обстановки и необходимость 

подключения к процессу новых участников, прежде всего из Центральной Азии. На 

этом фоне в последнее время Москва выдвигает на передний план Шанхайскую орга-

низацию сотрудничества, в которой представлены практически все соседи Афганиста-

на. Прием в ШОС Индии и Пакистана в июне нынешнего года значительно укрепит ее 

позиции как важнейшей региональной площадки для поисков всеобъемлющего реше-

ния проблемы ИРА. Понимая при этом нереалистичность обсуждения путей выхода 

из афганского тупика без Вашингтона, в России проявляют заинтересованность и в 

его присоединении к процессу. В этом же контексте позитивным знаком было бы и 

восстановление российско-американского диалога по Афганистану, в том числе в рам-

ках Совета Россия – НАТО. Однако, как можно судить по внешнеполитическим шагам 

Администрации Д. Трампа, в отношении России она сохраняет преемственность жест-

кой линии прошлой Администрации.

Выводы

Перед выводом американских войск из Афганистана и сразу после него в экспертном 

сообществе просматривалось несколько сценариев развития событий в ИРА. К числу 

наиболее оптимистических и наиболее предпочтительных относили сохранение власти 

нынешнего режима и его способность обеспечить стабильность и постепенное разви-

тие страны. Другие сценарии касались возможности обеспечения только частичного 

контроля центральных властей над территориями, де-факто географической и поли-

тической фрагментации государства, сползание ситуации в хаос и «войну всех против 

всех», установления в стране полного контроля талибов.

Несмотря на сохраняющееся давление со стороны вооруженной оппозиции, а так-

же отсутствие внутреннего единства афганским властям в течение более чем двух по-

следних лет удавалось не допустить развития обвального сценария. Осуществлялись 

боевые операции, удерживалась на плаву экономика, проводились некоторые из про-

возглашенных реформ. Однако при этом по-прежнему совершенно очевидно, что без 

присутствия в стране контингента НАТО (который участвует практически во всех зна-

чимых операциях АНА против повстанцев), без массированной финансовой и иной 
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поддержки силовых структур ИРА со стороны западных государств и других членов 

мирового сообщества, а также без их прямых финансовых вливаний в ее экономику та-

кого бы не произошло. При этом достаточно сомнительно, что ПНЕ удастся до 2024 г. 

добиться решения всех основных задач в рамках его десятилетней программы социаль-

но-экономических преобразований. Реализация реформистских задач явно потребует 

сроков, выходящих за эти временные рамки.

Предстоит весьма длительный период сохранения внутри афганского противо-

борства, даже в случае достижения каких-либо формальных договоренностей о мире 

или перемирии. Вместе с тем сохраняющаяся при поддержке мирового сообщества 

линия ПНЕ на примирение с вооруженной оппозицией дает определенные основа-

ния полагать, что Афганистан медленно, с откатами назад, но движется к смешанному 

варианту решения проблемы  – раздел власти с активной исламистской оппозицией 

и некая коалиция с ней (правда, возможно, что опять временная). Чтобы заставить 

оппозицию сесть за стол переговоров, необходимо ее значительно ослабить, что пока 

остается весьма проблематичным. О сохранении же требований талибов о выводе 

войск свидетельствовало и ее послание избранному президенту США Д. Трампу в но-

ябре 2016 г.12 Такой подход был поддержан Г. Хекматьяром, а также, в значительной 

степени, бывшим президентом Х. Карзаем. Накануне президентских выборов в США 

2016 г. нижняя палата афганского парламента вновь потребовала пересмотра соглаше-

ния о сотрудничестве с Вашингтоном в сфере безопасности, в том числе в связи с тем, 

что его реализация не привела к стабильности в стране, а лишь ее усугубила. Со своей 

стороны, президент А. Гани подчеркнул роль Вашингтона как «важного стратегическо-

го партнера Афганистана в его борьбе с терроризмом» и выразил надежду на дальней-

шее развитие отношений между двумя странами13.

Совершенно очевидно, что в условиях нежелания большей части вооруженной оп-

позиции принять провозглашенную Кабулом политику национального примирения, 

выживаемость ПНЕ в самой непосредственной мере зависела и зависит от военной 

и финансовой поддержки США и НАТО. В 2015 г. резкое осложнение обстановки на 

севере Афганистана вынудило Белый дом на некоторое время отложить сокращение 

американских военнослужащих и в 2016 г., что могло бы произойти в 2017 г., однако 

окончательное решение на этот счет было оставлено новой Администрации. Д. Трамп, 

который в ходе своей избирательной кампании давал самую нелицеприятную оцен-

ку вовлеченности Вашингтона в конфликт в ИРА, подтвердил курс на стратегическое 

партнерство с ИРА, дав понять и о возможности увеличения военного присутствия в 

Афганистане. За увеличение в стране контингента войск НАТО все более определенно 

выступало и региональное командование Альянса. В Кабуле внимательно отслеживают 

детали нынешней линии Вашингтона и всеми средствами (включая спекуляции «рос-

сийским фактором») стремятся стимулировать его к закреплению политики в афган-

ских делах в стиле бывшего президента Обамы. В этом контексте там с нетерпением 

ожидалось, в каком направлении будет эволюционировать конкретная афганская по-

литика Белого дома президента Д. Трампа. Однако принятая после долгих раздумий 

и калькуляций очередная афганская стратегия США рассеяла все иллюзии о способ-

ности Вашингтона начать продумывать субстантивную корректировку линии на этом 

направлении. Новый глава Белого дома попытался, однако, несколько снизить пафос 

однозначных заявлений представителей предыдущей Администрации о твердой и дол-

говременной поддержке Кабула. Заявив, что теперь американцы не будут вмешиваться 

12 По сообщениям www.Khaama.com от 12 ноября 2016 г. 
13 По сообщениям www.president.gov.af/en. (Press Release) от 9 ноября 2016 г. 
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в вопросы государственного строительства в ИРА, Д. Трамп подчеркнул намерение 

сосредоточиться на оказании военной поддержки афганским силам безопасности в 

борьбе с вооруженными противниками режима. В связи с этим вывод контингентов 

США не только переносится на неопределенное будущее, но и будет увеличен. Резкая 

же реакция на эти заявления со стороны Движения Талибан, по существу, предопре-

деляет начало новой фазы внутриафганского конфликта. Этому же будет способство-

вать и тот факт, что, корректируя концепцию «АфПак» бывшего президента Б. Обамы, 

Д. Трамп высказался за более активное участие Индии в афганских делах. Одновре-

менно он подверг резкой критике Пакистан, обвинив его в прямом покровительстве 

регио нальному терроризму, что, в свою очередь, вызвало активные протесты не только 

в Исламабаде, но и в Китае. 

На фоне скептической оценки и в России, по существу, новой-старой афганской 

стратегии США представляется крайне маловероятным, что в обозримом будущем аф-

ганский конфликт начнет движение в сторону своего разрешения. Это требует, прежде 

всего, свежих подходов со стороны Вашингтона. Однако радикальная «перезагрузка» 

его подходов к внутренней и внешней проблематике ИРА может произойти только 

в рамках общего изменения взглядов на специфику стратегических интересов США 

в мире, а это принципиально маловероятно. Важнейшим элементом в продвижении 

афганского мирного процесса должно быть открытое и транспарентное сотрудничество 

между внешними игроками, отказ от соблазна получения односторонних преимуществ 

за счет интересов партнеров, включая и афганских. Исходя же из многолетнего опы-

та конфликта в ИРА совершенно очевидно, что различные фракции как в нынешнем 

правительстве национального единства страны, так и вне его (не говоря уже о талибах), 

будут стремиться обеспечить себе особую поддержку извне и внутри страны, чтобы на-

вязать рецепты другим игрокам. Преодолеть эту тенденцию на мировой и региональ-

ной арене будет весьма непросто, особенно на фоне глубокого взаимного недоверия не 

только между США и Россией, но и США и Китаем, США и Ираном, между Индией 

и Пакистаном, Афганистаном и Пакистаном и т.д. Это предопределяет возможности 

создания предпосылок для заранее ангажированной и предвзятой интерпретации на-

мерений другой стороны в интересах решения собственных тактических задач в ущерб 

общей стратегической задаче, которая заключается в достижении мира и налаживании 

переговорного процесса национального примирения. Поэтому впереди еще много но-

вых проблем и неожиданных вызовов.
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the overall increase in ISIS activities, and the spread of drugs and terrorism emanating from Afghanistan. Considering it a 
potential challenge to regional security, they try to provide necessary assistance to Kabul and support its course for national 
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With the new administration in the United States, U.S. policy toward Afghanistan has not changed. Moreover, the 
possibility of expanding the military presence in Afghanistan is being explored, which could lead to further complications in 
the Afghan conflict.
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Обзоры и рецензии

В. Гаспар, Л. Ярамилло и Ф. Вингендер. 
Доклады МВФ «Связь налоговых поступлений 
и экономического роста: существует ли переломная точка?» 
и «Политические институты, государственное устройство 
и налоговые поступления: достижение переломной точки». 
Декабрь 2016 г.1

Совершенствование налоговых систем тесно связано с задачами обеспечения эконо-

мического роста и развития. Качественные реформы в налоговой сфере государства 

должны опираться на опыт, накопленный другими странами в схожих условиях. Пред-

ставленные экспертами МВФ исследования связи налоговых поступлений и экономи-

ческого роста, с учетом двух приведенных выше идей, можно рассматривать как цен-

ный источник практических рекомендаций относительно формирования налоговой 

системы, способствующей устойчивому росту экономики.

В докладе «Связь налоговых поступлений и экономического роста: существует ли 

переломная точка?» основной задачей авторов стал поиск ответа на вопрос, существует 

ли некое минимальное соотношение между налоговыми поступлениями и ВВП стра-

ны, достижение которого будет связано со значительным ускорением темпов эконо-

мического роста и развития. Соответствующие расчеты проводятся с использованием 

двух обширных баз данных: современной, охватывающей 139 стран за период с 1965 по 

2011 г., и исторической, которая включает информацию по 30 странам с развитой эко-

номикой за период с 1800 по 1980 г. На первом этапе авторы с помощью регрессионного 

анализа находят так называемую переломную точку отношения налоговых поступле-

ний к ВВП, которая ассоциируется с резким изменением темпов экономического рос-

та, и проверяют статистическую значимость результатов. Следующий шаг предполага-

ет оценку влияния превышения найденного значения на последующие темпы роста. 

Анализ набора современных данных для 139 стран показывает, что достижение 

соотношением налоговых поступлений и ВВП средней страны из выборки уровня в 

12,88% влечет за собой резкий и устойчивый рост реального ВВП на душу населения 

в течение нескольких последующих лет, причем полученная величина статистически 

значима. Также авторы отмечают, что по прошествии десяти лет в стране с показателем 

немного выше «переломной точки» реальный ВВП на душу населения окажется при-

мерно на 7,5% выше, чем в аналогичной по другим параметрам стране с не достигнув-

шим «переломной точки» соотношением. 

Осуществление подобного анализа отдельно для группы развитых стран представ-

ляет трудность в силу того, что к 1965 г. большинство из них уже превысили рассчитан-

ное соотношение налогов к ВВП. На помощь авторам приходит исторический набор 

1 Gaspar V., Jaramillo L., Wingender P. Tax Capacity and Growth: Is there a Tipping Point?: IMF Work-
ing Paper, no 16/234. Режим доступа: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Tax-
Capacity-and-Growth-Is-there-a-Tipping-Point-44436 (дата обращения: 18.08.2017).

Gaspar V., Jaramillo L., Wingender P. Political Institutions, State Building, and Tax Capacity: Cross-
ing the Tipping Point: IMF Working Paper, no16/233. Режим доступа: https://www.imf.org/en/Publica-
tions/WP/Issues/2016/12/31/Political-Institutions-State-Building-and-Tax-Capacity-Crossing-the-Tipping-
Point-44435 (дата обращения: 18.08.2017).
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данных, содержащий необходимые сведения с 1800 г. Используя ту же методологию, 

что и для современной базы данных, авторы приходят к важнейшему выводу: для раз-

витых стран статистически значимая величина «переломной точки» отношения нало-

говых поступлений к ВВП составляет 12,65%, что практически соответствует результату 

для 139 стран, полученному на современных данных. Хотя влияние факта достижения 

найденного порогового значения на последующий экономический рост оказывается 

статистически незначимым, близость полученных оценок для двух наборов данных 

поз воляет уверенно утверждать, что «переломная точка» существует, и, соответствен-

но, дать положительный ответ на вынесенный в заголовок исследования вопрос. 

По мнению авторов, при достижении уровня налоговых поступлений в бюджет 

страны примерно равного 12,75% ВВП происходит изменение господствующих в об-

ществе социальных норм поведения, а также потенциала государства. Учитывая, что 

отношение налогов и ВВП является весьма волатильным показателем, выводы иссле-

дования согласуются со стандартной рекомендацией в сфере налоговой политики, со-

гласно которой страны с низким отношением налоговых поступлений к ВВП должны 

стремиться к его повышению до уровня около 15%, чтобы стимулировать собственное 

экономическое развитие в будущем.

Тот факт, что «переломные точки» уровня налоговых поступлений наблюдаются 

как для развивающихся, так и для развитых стран на разных временных этапах, на-

водит на мысль о том, что их существование является неотъемлемой чертой развития 

всех современных экономик. Очевидно, что в таком случае достижение «переломных 

точек» должно быть следствием влияния некоего универсального набора факторов, 

связанных с созданием институтов и развитием государственного управления, кото-

рые поддерживают устойчивый экономический рост. Соответственно, дальнейшим 

направлением исследования тех же авторов стало определение политических условий и 

институтов, которые способствуют достижению «переломной точки». 

Для анализа были выбраны четыре конкретных страновых примера, показыва-

ющих условия в момент достижения заданного уровня соотношения налоговых по-

ступлений и ВВП. Надежность исследования обеспечивается за счет выбора стран 

различного уровня развития как в момент пересечения «переломной точки», так и в 

последующий период, представляющих различные регионы и имеющих разный исто-

рический опыт. Соответственно, авторами анализируются случаи Испании, которая 

преодолела показатель отношения налогов к ВВП в 12,75% в 1983 г., Китая и Колумбии, 

сделавших это в 2001 г., а также штата Лагос в Нигерии, который также достиг «пере-

ломной точки», хотя страна в целом пока не смогла этого сделать.

Исследование позволило выявить благоприятные политические условия, кото-

рые поддерживали укрепление потенциала государства в целом, включая налоговую 

сферу. Авторами были выделены три важных необходимых политических компонента: 

значимые институты, инклюзивная политика и заслуживающее доверия руководство. 

Роль институтов очевидна в случаях Испании и Колумбии, где достижение обществен-

ного согласия между политическими элитами и гражданами воплотилось в принятии 

новых конституций, что в том числе оказало существенное влияние на функциони-

рование налоговых систем. В обоих примерах всеми сторонами было признано, что 

без более высокого уровня налогообложения невозможно удовлетворить потребности 

экономического, социального и институционального характера, возникшие на новых 

этапах развития стран, связанных с принятием конституций. Инклюзивная политика 

способствовала достижению консенсуса между центральными и местными властями 
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относительно применяемых в сфере налогообложения подходов и инструментов, что 

продемонстрировали авторы на примерах Китая и нигерийского штата Лагос.

Что касается сильного и заслуживающего доверия руководства, его необходи-

мость для обеспечения растущих налоговых поступлений и последующего устойчивого 

экономического развития была выявлена авторами во всех проанализированных слу-

чаях. Руководители стран принимали непростые решения об осуществлении перехода 

к новым экономическим моделям на фоне экономических или политических кризи-

сов. В Испании налоговые реформы проходили в рамках перехода страны к демокра-

тическому правлению и активизации участия граждан в политической жизни страны. 

В Колумбии бюджетные и налоговые реформы были вызваны экономическим кризи-

сом конца 1990-х годов. Бурный рост налоговых поступлений в бюджет штата Лагос 

связывается с популярностью местной власти и умелым использованием ею противо-

речий с федеральным правительством в течение всего периода с момента окончания 

военной диктатуры. Наконец, в случае Китая основным драйвером увеличения нало-

говых поступлений стали важные решения руководства страны о переходе к рыночной 

экономике на фоне замедления роста и падения доходов государственных предпри-

ятий.

Приведенные авторами примеры еще раз доказывают наличие взаимосвязей 

между существующими в стране политическими и институциональными условиями и 

возможностью достижения уровня налоговых поступлений, связываемого с последу-

ющим устойчивым экономическим ростом. В сочетании с результатами исследования 

о наличии «переломной точки» они могут не только стать источником практических 

рекомендаций относительно реформ налоговой системы, но и послужить полезным 

вкладом в дело разработки общего теоретического подхода, объединяющего вопросы 

налоговой политики, институционального развития, политического лидерства и эко-

номического роста.
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И. Герасимчук, А. Басси, К. Домингез Ордонез, А. Дукас, 
Л. Мерилл и Ш. Уитли. 
Зомби-энергетика: экологические выгоды устранения 
топливных субсидий. Доклад Международного института 
устойчивого развития. Февраль, 2017 г.1

Вопросы сокращения и ликвидации субс идий на ископаемое топливо занимают одно 

из центральных мест в международной повестке дня в области энергетики и борьбы с 

изменением климата. Существует множество подходов как к определению самих топ-

ливных субсидий, так и к оценке их вклада в процессы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Экологический аспект данной проблематики приобретает особую 

актуальность в связи с задачами, поставленными в рамках Парижского соглашения. 

Немаловажную роль играют и экономические последствия субсидирования с точки 

зрения создания искусственных стимулов для развития традиционных секторов энер-

гетики, несправедливого распределения выгод от освоения природных ресурсов среди 

населения, а также дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

Многие из этих проблем затрагиваются в докладе «Зомби-энергетика: эколо-

гические выгоды устранения топливных субсидий», подготовленном по результа-

там совместного исследования Международного института устойчивого развития 

(International Institute for Sustainable Development), Глобальной инициативы по суб-

сидиям (Global Subsidies Initiative) и Института развития зарубежных стран (Overseas 

Development Institute). В фокусе данной работы находятся преимущественно экологи-

ческие аспекты проблематики топливных субсидий. В частности, были рассмотрены 

роль субсидий на ископаемое топливо в процессе изменения климата и потенциальные 

выгоды от их ликвидации с точки зрения сокращений выбросов парниковых газов.

В первой части доклада авторы разъясняют механизмы влияния топливных субси-

дий на состояние окружающей среды. Согласно приводимой статистике, в 2013–2014 гг. 

расходы стран «Группы двадцати» на поддержку производства ископаемых энергоно-

сителей составили около 70 млрд долл. США. Подобная практика государственной 

поддержки традиционной энергетики имеет несколько важных экономических и эко-

логических последствий. Во-первых, происходит искажение рыночного равновесия – 

искусственно занижаются издержки производителей нефти, природного газа и угля, 

что, в свою очередь, влечет за собой снижение цен и повышение потребления и, как 

следствие, выбросов парниковых газов. Во-вторых, поощряется разработка месторож-

дений, которые были бы нерентабельными при отсутствии государственной помощи. 

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), 

на которые ссылаются авторы доклада, для достижения целей по удержанию средней 

глобальной температуры на уровне не более 2 °C выше доиндустриальных показате-

лей, поставленных в том числе в рамках Парижского соглашения, необходимо обеспе-

чить неприкосновенность 75% доказанных запасов ископаемого топлива. Наконец, 

в-третьих, подобная политика ведет к укреплению зависимости моделей развития от 

традиционных видов топлива и стимулированию инвестиций в данную отрасль.

1  Gerasimchuk I., Bassi A., Dominguez Ordonez C., Doukas A., Merrill L., Whitley S. Zombie Energy: 
Climate Benefits of Ending Subsidies to Fossil fuel Production. Working paper, February 2017. International 
Institute for Sustainable Development. Режим доступа: https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/
zombie-energy-climate-benefits-ending-subsidies-fossil-fuel-production.pdf (дата обращения: 18.06.2017). 
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Пути воздействия субсидий на инвестиционные решения в области производства 

ископаемого топлива подробно рассматриваются во второй части доклада. В качестве 

основы анализа в данной области авторы останавливаются на процессах принятия ре-

шений на уровне разработки инвестиционных проектов крупными энергетическими 

компаниями. Помимо соображений экономической целесообразности такие пред-

приятия руководствуются мотивами стратегического характера, включая занятие пре-

имущественного положения на новом рынке, оптимизацию издержек в рамках произ-

водственных цепочек, приобретение новых технологий. Переговоры с национальными 

правительствами относительно предоставления субсидий в той или иной форме под 

осуществление конкретных проектов являются значительным фактором принятия ин-

вестиционных решений. Авторы доклада утверждают, что с учетом дисконтирования 

на 1 долл. субсидий на стадии планирования приходится от 2,5 до 3 долл. поддержки на 

стадии реализации проекта и начала добычи.

Отмечается также, что, несмотря на наличие доступа к подробной технической 

информации и ее использование при моделировании, такие компании зачастую допу-

скают серьезные просчеты, касающиеся превышения проектных расходов и задержек 

графика строительных работ. В данном случае тезис авторов о том, что государствен-

ные субсидии поощряют разработку месторождений, которые в отсутствие таковой 

являлись бы нерентабельными, сохраняет свою актуальность. Доклад, в частности, об-

ращает внимание на два крупномасштабных проекта в российской Арктике – «Прираз-

ломное» и «Ямал СПГ». Первый проект сохраняет рентабельность и без государствен-

ной поддержки, в то время как прибыльность второго в значительной мере зависит от 

налоговых льгот (освобождение от НДПИ, экспортных пошлин, снижение ставки на-

лога на прибыль).

В третьей части описываются основные характеристики модели анализа послед-

ствий ликвидации топливных субсидий. Основной исследовательской проблемой в 

этой связи стало определение объема выбросов, которые удастся сократить в случае 

отмены субсидий, а также объема избыточного производства ископаемого топлива. 

В основу предлагаемой модели легли существующие данные о топливных субсидиях 

стран «Группы двадцати». Учитывались следующие параметры: характеристики субси-

дий (величина, цель, субсидируемый вид топлива, издержки); характеристики проек-

тов, под реализацию которых выделяются субсидии (включая рентабельность); прочие 

факторы, влияющие на деловую среду, включая цены на сырье.

Наконец, четвертая часть доклада содержит результаты моделирования. Авторы 

отмечают многоступенчатый характер потенциальных эффектов ликвидации топлив-

ных субсидий. Непосредственными итогами подобного шага станут: повышение из-

держек производства ископаемых энергоносителей, сокращение предложения, по-

вышение цен, сокращение потребления и выбросов парниковых газов. В то же время 

эффекты второго порядка, формирующиеся под воздействием рыночных сил, компен-

сируют эти процессы, в результате чего предложение, цены, потребление и уровень вы-

бросов придут к некоему равновесному состоянию. По мнению авторов доклада, эта 

точка равновесия будет находиться ниже наличествующей на сегодняшний день в усло-

виях применения топливных субсидий. Существенную роль в данном процессе играет 

и зависимость выбросов парниковых газов от уровня цен на энергоносители. Авторы 

показывают, что фиксация нефтяных цен на уровне 50 долл. США за баррель приводит 

к сокращению выбросов CO
2
 на 175 Гт в период 2017–2050 гг. 

Согласно выводам авторов, основанным на результатах симуляции, в случае гипо-

тетической отмены топливных субсидий в 2017 г. разработка значительной части разве-
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данных запасов нефти, природного газа и угля станет экономически нецелесообразной 

как минимум до 2050 г. В наибольшей степени будет затронуто производство нефти, 

так как, во-первых, в настоящее время именно на производство этого вида сырья на-

правлена большая часть субсидий, и, во-вторых, для нефти наблюдается более крутая 

кривая зависимости изменения издержек от объема производства в связи с относитель-

но малым объемом легко извлекаемых запасов. 

Авторы также приходят к интересным выводам с точки зрения климатических по-

следствий использования топливных субсидий. Отмечается, что в отсутствие субсидий 

на производство и потребление ископаемого топлива выбросы углекислого газа в ат-

мосферу в период с 1980 по 2010 г. были бы на 20,7% ниже. Также отмечается синергети-

ческий эффект отмены всего комплекса субсидий (затрагивающих все виды топлива), 

поскольку в противном случае в структуре энергопотребления вероятна замена одного 

вида топлива другим.

Проведенная авторами работа также закладывает основы для дальнейших иссле-

дований по различным направлениям тематики топливных субсидий. В частности, ав-

торы отмечают необходимость более детального анализа климатических последствий 

отмены субсидий, разработки консолидированной базы данных о мерах субсидиро-

вания, используемых в различных государствах, разработки новых моделей учета мер 

поддержки электрогенерации с использованием ископаемого топлива.

Особое место в данном и аналогичных исследованиях занимает проблема исход-

ных данных. Авторы доклада признают, что недостаточная точность измерений с ис-

пользованием предлагаемой модели во многом обусловлена неполнотой имеющейся 

информации о топливных субсидиях. Важную роль в этой связи играют усилия «Груп-

пы двадцати», которой, хоть и не без определенных проблем, все же удалось запустить 

механизм самоотчетности в данной сфере. Кроме того, в целях дальнейшего развития 

модели учета последствий отмены субсидий авторы планируют расширить спектр за-

трагиваемых моделью аспектов, включив в анализ смежные области, способные ока-

зать опосредованное влияние на формирование рыночного равновесия в отсутствие 

субсидий. 

Несмотря на некоторые недостатки предлагаемой модели, имеющие объективный 

характер, полученные результаты, по мнению авторов, говорят о целесообразности 

рассмотрения поэтапной отмены субсидий на производство ископаемого топлива в ка-

честве одной из наиболее действенных мер борьбы с изменением климата. Так, утверж-

дается, что подобный шаг приведет к сокращению выбросов парниковых газов на 37 Гт 

в период до 2050 г, что эквивалентно 4% от сокращения, требуемого для достижения 

цели Парижского соглашения по удержанию среднемировой температуры на уровне не 

выше 1,5 °C (6% для цели в 2 °C).

А.Г. Сахаров, 
научный сотрудник Центра исследований международных институтов, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ; E-mail: sakharov-ag@ranepa.ru
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Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»

XIX Апрельская международная научная конференция
по проблемам развития экономики и общества

10–13 апреля 2018 г., Москва

10–13 апреля 2018 г. в Москве состоится XIX Апрельская международная на-

учная конференция  по проблемам развития экономики и общества, прово-

димая Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» при участии Всемирного банка. Председателем Программного 

комитета конференции является научный руководитель НИУ ВШЭ профес-

сор Е.Г. Ясин.

Конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем экономиче-

ского и социального развития страны. С основными направлениями можно 

ознакомиться на официальном сайте конференции http://conf.hse.ru.  

Специальными темами конференции, которым будут посвящены круглые 

столы и почетные доклады ведущих ученых,  являются:

  стабильность и развитие; 

  неравенство и инклюзивное развитие; 

  перспективы и драйверы глобализации и регионализации в новых условиях; 

  технологическое будущее: на пути к «умному обществу»; 

  арктика: вызовы XXI в.

Заявки на выступление в качестве докладчиков на сессиях следует подавать в 

режиме онлайн (http://conf.hse.ru/) с 11 сентября до 13 ноября 2017 г. Решение 

Программного комитета о включении докладов в программу  конференции 

будет принято по результатам экспертизы с привлечением независимых спе-

циалистов до 25 января 2018 г. 

Доклады, включенные в программу конференции, после дополнительного 

рецензирования и рассмотрения редакциями, могут быть приняты к публи-

кации в ведущие российские научные журналы по экономике, социологии, 

менеджменту, государственному управлению, которые индексируются Scopus 

и/или Web of Science, входят в список ВАК и редакторы которых участвуют в 

работе Программного комитета конференции.

Заявки на участие в конференции без доклада принимаются в режиме онлайн 

до 16 марта 2018 г.

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 
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Участникам из стран СНГ и Восточной Европы, приглашенным выступить с 

докладами, может быть предоставлен грант Всемирного банка с целью ком-

пенсации расходов по участию в конференции. Заявки на получение гранта 

должны быть направлены до 12 февраля 2018 г. по адресу interconf@hse.ru. 

В рамках конференции планируется организовать серию семинаров для аспи-

рантов с возможностью предоставления грантов на проезд и проживание для 

отобранных докладчиков. Информация об условиях участия в семинарах бу-

дет доступна на сайте конференции.

С материалами предыдущих конференций можно ознакомиться на сайте 

http://conf.hse.ru/2017 

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 

iorj@hse.ru.

С уважением,
редакция журнала «Вестник международных организаций»
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Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Вестник международных организаций: образование, на-

ука, новая экономика» Национального исследовательского университета «Выс-

шая школа экономики» информирует о продолжении своей работы по изда-

нию научного периодического журнала в 2017 г. 

Доводим до вашего сведения, что в 2017 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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