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Новая повестка для глобального 
управления

Различия экономических результатов  
и изменение альянсов  
в деглобализирующемся мире1

М. Гилман

Гилман Мартин – профессор факультета экономики, директор Института фундаментальных междис-
циплинарных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики»; Российская Федерация, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20; E-mail: gilman@hse.ru

Существует значительная вероятность того, что мировая экономика в ближайшее время вступит в пе-
риод финансовых потрясений. Нежелание и/или неспособность основных экономических держав противо-
стоять дисбалансам, которые привели к финансовому кризису 2007–2008 гг., усугубляемые политической 
напряженностью, отчасти вызванной несдержанной внешней политикой США, закладывают основу для 
его повторения. Опасность заключается в том, что сочетание низких темпов реального роста, низкой 
производительности труда, завышенных цен на активы (в частности, недвижимость) и высокого госу-
дарственного долга в некоторых ключевых экономиках «Группы двадцати» не может поддерживаться и 
далее. Банк международных расчетов (БМР), среди прочего, обеспокоен тем, что страны «Группы двад-
цати» не смогли сдержать нарастание финансовых дисбалансов, которое привело к постепенному сокра-
щению доступных вариантов экономической политики. Страны не только обеспечили рост долга, но и 
невольно помогли усилить концентрацию и мощь крупных банков, стимулировали развитие теневого бан-
ковского сектора, поощрили массовое нерациональное распределение капитала и усугубили проблему нера-
венства доходов посредством финансовых репрессий и снижающих производительность программ помощи 
фирмам, как побочный эффект обеспечив сохранение неустойчивых пузырей активов. Неудивительно, что 
деглобализация стала фактором внутренней политики значительного числа стран. Вполне возможно, что 
в ретроспективе последние десять лет будут восприниматься как период упущенной возможности для 
предотвращения серьезных кризисов. Несмотря на усилия по укреплению глобального управления в течение 
последнего десятилетия, экономический фундамент недостаточно прочен.

Ключевые слова: экономический кризис; экономические дисбалансы; долг; глобальное управление; 
«Группа двадцати»; БРИКС

Для цитирования: Гилман М. (2018) Различия экономических результатов и изменение альянсов  
в деглобализирующемся мире // Вестник международных организаций. Т. 13. № 2. С. 7–16 (на рус-
ском и английском языках). DOI: 10.17323/1996-7845-2018-02-01.

1 Статья поступила в редакцию в январе 2018 г. Научный редактор перевода А.В. Шелепов. 
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Большинство аналитиков, представляющих правительства и частный сектор, на-
блюдая за динамикой мировой экономики в начале февраля 2018 г., не нашли основа-
ний для выводов о том, что в ближайшем будущем она может столкнуться со значитель-
ными рисками. Все-таки основные экономики «Группы двадцати» вступили в период 
устойчивого реального роста, низкой инфляции и снижающейся безработицы. Кроме 
того, зафиксирован резкий рост на рынках активов. Эффект богатства, в свою очередь, 
поддерживает доверие потребителей и инвесторов. Ситуация, конечно же, варьирует-
ся от страны к стране: в США назрела коррекция экономической политики, в Китае 
растут опасения по поводу перегрева экономики, а Европа и Япония вышли на траек-
торию роста. Политики, в частности президент США Д. Трамп, ставят себе в заслугу 
возвращение к процветанию после почти полного краха мировой финансовой системы 
во время «Великой рецессии» 2007–2008 гг.

Однако на фоне относительной эйфории, охватившей не только удачливых ин-
весторов в криптовалюты, существует значительная вероятность того, что мировая 
экономика в ближайшее время вступит в период финансовых потрясений. Нежелание  
и/или неспособность крупнейших экономик устранить дисбалансы, которые привели 
к финансовому кризису 2007–2008 гг., усугубляемые политической напряженностью, 
частично обусловленной несдержанной внешней политикой США, закладывают осно-
ву для повторения истории. Это только вопрос времени.

Можно спорить о наличии тех или иных конкретных рисков, однако симптомы 
нерешенных проблем в международных финансах очевидны. Почти все они связаны  
с чрезмерным уровнем задолженности, который формирует основу для следующего 
кризиса. Фактически эффективного сокращения уровня долга не происходило с мо-
мента наиболее острой фазы кризиса 2007–2008 гг. В глобальном масштабе отношение 
долга к ВВП в посткризисный период не изменилось. Даже в странах, сильнее всего 
затронутых кризисом, некоторое сокращение задолженности частного сектора было  
с избытком компенсировано увеличением долга государственного сектора.

Тем временем инфляция цен на активы (акции, облигации, жилье), по-видимому, 
не связанная с фундаментальными факторами и подпитываемая нетрадиционной по-
литикой центральных банков США, Великобритании, Японии и ЕС, стала основным 
макроэкономическим фактором новой эйфории.

В то же время рост производительности замедлился и остается слишком низким 
во всех ключевых экономиках [BIS, 2016a]2. Таким образом, потенциальный рост про-
изводства ограничен, а фактический рост в целом значительно ниже, чем в период по-
сле Второй мировой войны. Средняя реальная заработная плата в промышленном сек-
торе, например в США, не увеличивается уже более двадцати лет.

Как известно, денежно-кредитная политика США была крайне мягкой, по край-
ней мере до недавнего времени, как с точки зрения процентных ставок, так и в части 
раздувания резервов путем количественного смягчения [OECD, 2017]. Эксперимент  
с отрицательными процентными ставками в Европе и Японии означал выбор в пользу 
политических инноваций как крайнюю меру в фактически безвыходной ситуации. По 
оценкам Банка международных расчетов, к началу 2018 г. суверенные долговые бумаги 
на сумму более 6,5 трлн долл. торговались с отрицательной доходностью (политика от-
рицательных процентных ставок). Большим сюрпризом стало то, что вопреки теоре-

2 В пресс-релизе, опубликованном в Нью-Йорке 29 июня 2016 г., агентство Fitch Ratings отмети-
ло, что активный переток инвестиций в безопасные активы после референдума по вопросу членства 
Великобритании в ЕС 23 июня привел к росту общей суммы мирового суверенного долга с отрица-
тельной доходностью до 11,7 трлн долл. по состоянию на 27 июня.
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тическим ожиданиям инфляция потребительских цен оказалась низкой3. В сущности 
центральные банки и правительства заявили о намерениях повысить годовые темпы 
инфляции до 2%, по общему мнению, для стимулирования экономической активно-
сти, а в действительности – для облегчения реальной нагрузки для чрезмерно увели-
чивших свои долги заемщиков.
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Источник: IIF, BIS, Haver.

Разумеется, есть некая ирония в том, что центральные банки, которым поручено 
поддерживать стоимость национальных валют, прибегают к таргетированию инфля-
ции, а не к закреплению инфляционных ожиданий, чтобы со временем снизить ре-
альную стоимость непогашенной задолженности. Этот скрытый процесс «финансовых 
репрессий» является одним из способов решения серьезной долговой угрозы. Нюанс 
заключается в том, что большинство экономических агентов не обращают внимания 
на предполагаемые цели такой политики, пока их сбережения и пенсии не «перетекут» 
к кредиторам. Политические последствия для тех, кто не защищен от такой эрозии ре-
альных сбережений, могут быть фактором, пусть даже неявным, смены вектора обще-
ственного мнения в сторону популистской политики в США и других странах4.

Опасность состоит в том, что сосуществование низких темпов реального экономи-
ческого роста, медленного роста производительности труда, завышенных цен активов 
(в частности, акций и недвижимости) и высокого уровня государственного долга в не-

3 Поскольку спрос на деньги упал до уровней, которых не было со времен Великой депрессии 
1930-х годов в США. См. [Miles et al., 2017].

4 Отметим, что 2%-ная инфляция снизит реальную покупательную способность пенсии, неиз-
менной в номинальном выражении, на 30% всего за одиннадцать лет. См., например, [Kaletsky, 2016].
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которых крупных экономиках «Группы двадцати» не может устойчиво поддерживаться 
долгое время. Поэтому, несмотря на беспримерные усилия по укреплению глобального 
управления в течение последних десяти лет, экономический фундамент недостаточно 
прочен. И действительно, Банк международных расчетов, помимо прочего, выражает 
обеспокоенность тем, что коллективные усилия не смогли ограничить усиление фи-
нансовых дисбалансов, что привело к постепенному сокращению доступных вариан-
тов экономической политики [BIS, 2016b]. Возможно, еще более тревожным фактом 
является то, что после финансового кризиса политические деятели «Группы семи» 
фактически сосредоточились на попытке восстановить статус-кво, вместо того чтобы 
сделать соответствующие выводы относительно серьезной реконфигурации экономи-
ческих отношений, соответствующей условиям XXI в.

Этот подход отличен от предшествующих крупных экономических кризисов (име-
ются в виду кризисы 1907 и 1929 гг., которые привели к системным институциональным 
реформам). Он, безусловно, стал крайне слабым ответом на вызовы самого серь езного 
финансового кризиса за последние восемьдесят лет. Это была упущенная возможность, 
выражаясь словами Киндлбергера [Kindlebeger, Aliber, 2011].

Главная проблема состоит в том, что согласованные посткризисные усилия «се-
мерки», поощряемые «Группой двадцати», по восстановлению господствующей либе-
ральной глобальной экономической системы не привели к желаемым результатам. Они 
не только усугубили проблему финансовых дисбалансов, но и невольно способство-
вали усилению концентрации и укреплению мощи крупных финансовых институтов, 
стимулировали развитие теневого банковского сектора, поддержали массовое нерацио - 
нальное распределение капитала и увеличили неравенство доходов посредством фи-
нансовых репрессий и снижающих производительность программ помощи фирмам,  
в качестве побочного эффекта обеспечив сохранение неустойчивых пузырей на рынках 
активов. Неудивительно, что проблема деглобализации стала фактором внутренней 
политики большого числа стран.

Вполне возможно, что в ретроспективе последние десять лет будут воспринимать-
ся как период упущенной возможности для решения проблемы предотвращения серь-
езных кризисов. Вместо сбалансированного роста мы сталкиваемся с раздуваемыми 
долгом пузырями на рынках активов. Как уже отмечалось ранее, «Группа двадцати», 
особенно на уровне лидеров, стала анахроничным форматом для фотосессий [Gilman, 
2008]. Создание БРИКС может рассматриваться по крайней мере как полезный, но все 
же ограниченный в историческом плане шаг в эволюции глобальной экономики, кото-
рый, вероятно, может привести к перестройке глобального управления.

Конечно, легко критиковать за то, что не было сделано. Несомненно, многие офи-
циальные лица БРИКС и «двадцатки» согласны с тем, что риски будущих «моментов 
Минского» не устранены [Curran, 2017; Minsky, 1992]. Может быть, смена администра-
ции в Вашингтоне в январе 2017 г. послужила стимулом для того, чтобы другие члены 
«двадцатки» и страны БРИКС стали более настойчивыми в реализации долгосрочных 
общемировых экономических интересов, поскольку глобальный гегемон явно отвлек-
ся на внутренние проблемы.

Смена администрации в Вашингтоне подчеркивает срочную необходимость устра-
нения глобальных финансовых дисбалансов. Совершенно очевидно, что существуют 
стимулы с точки зрения институционального строительства как в рамках БРИКС, так 
и в «двадцатке», где Китай играет все более заметную роль.

Что касается угроз мировой экономике, то через десять лет после начала «вели-
кой рецессии» мы по-прежнему не готовы к долговому кризису в том виде, как его 
воспринимал И. Фишер. Перефразируя главного экономиста Банка международных 
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расчетов Клаудио Борио, почему почти через десять лет после финансового кризиса 
2007–2008  гг. мировая экономика кажется неспособной вернуться к устойчивому и 
сбалансированному росту? Причина может быть либо в неспособности в полной мере 
понять проблемы макроэкономической стабильности (то есть иметь дело с финансо-
выми бумами и падениями по Минскому), либо, возможно, в признании, что полити-
ческие издержки противостояния растущим пузырям государственного долга во мно-
гих странах «двадцатки» слишком велики. 

МВФ, признавая риски финансовой стабильности, обусловленные нарастанием 
дисбалансов, был относительно инертен в деле оглашения этих опасений, в отличие от 
Банка международных расчетов [IMF, 2017b]. Однако, поскольку оба института в ко-
нечном счете управляются своими членами, их сотрудники не могут слишком активно 
заниматься публичным высказыванием своих опасений.

С одним из выводов согласны даже те, кто рассматривает текущие глобальные эко-
номические условия как новую нормаль: выбор вариантов политики становится все бо-
лее ограниченным. Это особенно справедливо для денежно-кредитной политики, где 
после десяти лет использования исключительных, действительно экспериментальных 
подходов, влияющих как на цену, так и на количество денег, пришло осознание того, 
что нормализация необходима в условиях практически любой стадии экономического 
цикла. В основе этого неизбежного ужесточения лежит неохотное признание того, что 
мягкая денежно-кредитная политика, особенно после первоначальных проблем с лик-
видностью в 2008–2009 гг., имела ограниченную эффективность и негативно влияла на 
потенциальную производительность и экономический рост.

Как отметил Гарольд Джеймс из Принстонского университета, «некоторые уро-
ки можно вынести из все более децентрализованного управления международной  
системой. Каждая серьезная проблема – инфляция и рост цен на нефть в 1970-х годах 
и недавний глобальный кризис – вызвали к жизни новые подходы к многостороннему 
сотрудничеству и координации: G5 в 1975 г. и «двадцатку» стран с развитой рыночной 
экономикой в 2008 г. Однако в каждом случае вслед за продуктивной первоначальной 
встречей процесс становился все более рутинным, ограничивая способность быстро 
реагировать и генерировать значимые прорывные решения и улучшения в политике» 
[James, 2017a, 2017b]. Он надеется, что «большие данные» и прозрачность могут стать 
инструментами для продвижения вперед в области международного сотрудничества.

Значимым странам необходимо уделять более пристальное внимание финансо-
вым, среднесрочным и глобальным факторам при оценке побочных эффектов вну-
тренней политики, даже если в ее основе лежат исключительно благие намерения.  
К сожалению, кажется, что более широкие опасения по поводу системных эффектов 
и даже воздействия на своих соседей игнорируются странами, которые следуют оши-
бочному примеру США. Аспекты финансового и торгового национализма, независимо 
от того, насколько хорошо они замаскированы, проявляются все в большей степени. 
Усиливающиеся призывы США и других стран к использованию санкций подрывают 
либеральный многосторонний консенсус последних 70 лет.

Дорога вперед оказывается довольно узкой. Доминирующий консенсус так или 
иначе связан с вариантами политики, которые предусматривают возможность плав-
ной перебалансировки глобальной экономики. Возможно, это принятие желаемого 
за действительное. На самом деле существуют риски серьезного финансового кризиса  
в будущем. Несмотря на то что политика является ключевым инструментом решения 
проблемы, не хватает лидерства для обеспечения своевременного принятия жестких 
решений, способных предотвратить серьезные финансовые потрясения и экономи-
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ческие неурядицы. Приоритет должен состоять в отказе от модели роста на основе уве-
личения задолженности.

К сожалению, как все мы узнали будучи студентами, существует всего три спо-
соба уменьшить государственный долг: погасить его обычным способом, снизить его 
стоимость путем финансовых репрессий или каким-либо образом объявить дефолт. 
Может ли случиться так, что на фоне следующей волны популизма мы будем неумоли-
мо двигаться к «долговому юбилею» в США и в других странах, поскольку должники 
(подумайте, например, о долгах студентов в США) заставят кредиторов столкнуться с 
неплатежами? Как бы неочевидна ни была эта тенденция, такие шаги могут привести к 
финансовому краху и политическому ущербу, который трудно переоценить.

Даже МВФ еще в 2017 г. отметил, что «высокие рыночные оценки и очень низкая 
волатильность в условиях высокой политической неопределенности повышают веро-
ятность коррекции рынка, которая может ослабить рост и уверенность». Фонд также 
упоминает такие риски, как продолжение периода политической неопределенности, 
финансовые трудности, ориентацию политики прежде всего на внутренние рынки и 
неэкономические факторы [IMF, 2017a].

Для стран с развитой экономикой потенциальная острота будущих проблем в на-
стоящее время усиливается на фоне ухудшения демографической структуры, замедле-
ния темпов роста и, похоже, слабого стремления к более высокой инфляции. Не на-
ходимся ли мы в ловушке, где чрезмерная задолженность обеспечивает сохранение 
низких процентных ставок, а эти низкие процентные ставки способствуют дальнейше-
му увеличению долгового финансирования (и снижению производительности)? Как 
отмечалось выше и подчеркивалось Кармен Рейнхарт, финансовые репрессии были 
необъявленным императивом политики [Reinhardt, Sbrancia, 2015]. Федеральная ре-
зервная система США следила за инициативами Банка Японии, шведского Риксбанка 
и Европейского центрального банка по снижению ставок до нижней границы (а в по-
следних случаях и ниже нее) на фоне закачивания ликвидности в банковский сектор. 
Однако вместо сокращения относительного долгового бремени государственных сек-
торов с большой задолженностью как результат Второй мировой войны, это способ-
ствовало еще большему росту долга: действительно упущенная возможность.

В узком смысле банки как таковые могут считаться более безопасными после де-
сятилетия умеренного роста в условиях ограничивающей нормативной базы. Однако 
широко распространились небанковские и теневые банковские операции, включая 
торговлю производными финансовыми инструментами. Финансовая система сильно 
закредитована и не сбалансирована. Испытание этой системы произойдет только во 
время экономических потрясений, когда изменятся ожидания относительно процент-
ных ставок и/или инвесторы внезапно станут менее склонными к риску.

Кроме того, практически нет необходимости подчеркивать, насколько меняется 
международная политика вследствие все большего перераспределения влияния в поль-
зу ключевых развивающихся стран. Даже для БРИКС ситуация меняется, поскольку, 
согласно прогнозам PwC, такие страны, как Индонезия и Мексика, вытеснят боль-
шую часть оставшихся стран «семерки» из списка крупнейших по ВВП (ППС) к 2030 г. 
[PwC, 2017]. По иронии судьбы, тенденции деглобализации усиливаются практически 
повсеместно вопреки глобальному охвату Интернета – это можно наблюдать в сферах 
безопасности, миграции, налогообложения и торговли. Непредвиденным последстви-
ем американской экстерриториальной политики может стать ускорение дедоллариза-
ции. Запуск торговли контрактами на золото в юанях в Гонконге в 2017 г. может вос-
приниматься как предзнаменование.
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Рис. 2. Десять крупнейших экономик мира к 2050 г. 

Источник: [PwC, 2017].

Поскольку современный мир не является биполярным, мы можем столкнуться  
с ситуацией, когда гегемон в лице США не будет замыкаться в себе (в изоляционист-
ском смысле), однако станет все более деструктивной силой в мировой экономике. По-
этому БРИКС и большая часть стран «двадцатки» будут активно пытаться сохранить 
максимум выгод от международного экономического сотрудничества. Скорее всего, 
это ускорит разработку альтернативных институциональных механизмов.
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Abstract

There is a significant probability that the world economy is about to stumble into a period of financial dislocation. Ex-
acerbated by political tensions partly as a consequence of an untethered American foreign policy, the unwillingness and/
or inability of the major economic powers to confront the imbalances that led to the financial crisis of 2007–2008 have 
laid the basis for a historical repetition. The danger is that the confluence of slow real growth, low productivity increases, 
inflated asset prices (notably real estate) and higher public debt in some of the major Group of 20 (G20) economies cannot 
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that collectively we have been unable to constrain the buildup of financial imbalances, leading to a progressive narrowing 
of policy options. Not only are debt levels higher but we have unwittingly helped to entrench the concentration and power of 
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income inequality via financial repression and productivity-sapping bailouts to crippled firms, which have the side effect of 
perpetuating unsustainable asset bubbles. It hardly seems surprising that deglobalization has become a factor in the internal 
politics of too many countries. It could well be that in retrospect the past 10 years will seem like a lost opportunity to address 
serious crisis prevention. Despite efforts to strengthen global governance over these past 10 years, the economic foundation 
has little resilience.  
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В рамках данной статьи проводится системный анализ деятельности «Группы двадцати» в сфере цифро-
визации по основным измерениям институциональной эффективности и делаются выводы относительно 
причин определенных тенденций, складывающихся в этой связи [Kirton, 2013]. Авторы утверждают, что 
«двадцатка» постепенно повышала свою эффективность в осуществлении функций глобального управле-
ния в цифровой сфере. С самого начала деятельности института в 2008 г. повестка дня в данной области 
постоянно расширялась, достигнув пика в 2016–2017 гг. Лидеры «Группы двадцати» впервые обратили 
внимание на вопросы цифровизации вследствие глобального финансово-экономического кризиса 2008 г. 
На саммите в Вашингтоне была признана роль электронной торговли как важного инструмента борьбы  
с кризисом. Впоследствии стали обсуждаться и проблемы неравенства, лежащие в основе идеологии анти-
глобализма. Таким образом, был осуществлен переход от борьбы с последствиями кризиса к принятию 
превентивных мер. Тенденции расширения круга обсуждаемых вопросов и резкий рост их числа фиксиру-
ются по функциям определения направления действий, принятия решений и институционального разви-
тия глобального управления, однако не отражаются на функциях реализации принятых решений. Данный 
тренд обусловлен шокирующим ростом популистских настроений, вызванным проявлениями неравенства  
в Великобритании и США в 2015 и 2016 гг., а также провалом традиционных международных инсти-
тутов, глобальным коллективным превосходством членов «двадцатки» и конвергенцией их относитель-
ных возможностей в цифровой сфере и, наконец, консенсусом о приоритетном характере экономическо-
го роста и открытости. Важнейшим фактором, однако, стали интересы Китая, принимавшего форум  
в 2016 г., и Германии, председательствовавшей в 2017 г. Лидеры этих стран, заручившись политической 
поддержкой на национальном уровне, стремились сформировать цифровую повестку дня, обеспечивающую 
справедливое распределение благ цифровизации в противовес нарастающим популистским и протекцио-
нистским тенденциям.

Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; факторы глобального управления; «Группа 
двадцати»; неравенство; антиглобализм; факторы эффективности
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Введение

Стремительное развитие цифровизации становится источником не только новых воз-
можностей, но и серьезных угроз и проблем для всех слоев населения. Так, в докладе, 
подготовленном ОЭСР для председательства Германии в «Группе двадцати», отмеча-
ется: «...цифровые технологии могут иметь деструктивный характер, что в будущем 
отрицательно скажется на производительности, занятости и благосостоянии... эти 
технологии также могут вытеснить с рынка труда работников и усугубить диспропор-
ции в уровне их доступности и использования, что приведет к формированию нового 
цифрового разрыва и росту неравенства» [OECD, 2017]. Тем не менее в условиях, ког-
да половина мирового богатства сосредоточена в руках 1% населения [Global Wealth 
Report, 2017], неравенство уже достаточно велико и способствует усилению популист-
ских и антиглобалистских настроений в США, Великобритании и других странах. Бо-
лее того, высокие показатели безработицы среди молодежи и сохраняющиеся гендер-
ные диспропорции, включая недооценку так называемой заботливой экономики (caring 
economy), были обусловлены не автоматизацией производственных процессов, а уко-
ренившимися гендерными предубеждениями. 

В то же время цифровизация дает ряд преимуществ. Новые технологии могут из-
менить возможности медицины, помочь в решении проблем изменения климата и соз-
дания рабочих мест. Потенциал цифровизации подтверждается в докладе ОЭСР: «Тех-
нологии, интеллектуальные приложения и другие инновации в цифровой экономике 
могут повысить качество оказываемых услуг и помочь решить проблемы в самых раз-
ных областях, включая здравоохранение, сельское хозяйство, государственное управле-
ние, налоги, транспорт, образование, экологию и другие» [OECD, 2017]. Беспилотные 
автомобили в перспективе могут спасти жизни миллионов людей, ежегодно гибнущих 
в дорожно-транспортных происшествиях, и снизить потребление энергии на 90%. Со-
кращение числа рабочих мест произойдет лишь в отдельных секторах и коснется менее 
5% профессий [Manyika et al., 2017]. Кроме того, рабочие места будут созданы не только 
в технологической отрасли, но и в традиционно низкооплачиваемых отраслях, требую-
щих высокого уровня эмпатии и навыков межличностного общения, основу рабочей 
силы в которых составляют женщины [Patel, 2017]. В большинстве случаев люди и робо-
ты будут работать вместе, способствуя повышению качества жизни общества.

В конечном счете соотношение преимуществ и рисков технологической револю-
ции будет определяться решениями государственных органов власти как на националь-
ном, так и на международном уровне, в том числе в рамках неформальных институтов 
глобального управления, таких как «Группа двадцати».

Научные дискуссии

Вопросы эффективности «Группы двадцати» в сфере регулирования цифровых техно-
логий и мотивов членов «двадцатки» в этой связи до сих пор привлекали мало вни-
мания. Большинство существующих работ носят крайне прескриптивный характер и 
предлагают внести изменения в повестку дня института, не проведя анализа того, что и 
по какой причине уже было сделано.

В рамках первого направления исследований отмечается значительный поло-
жительный потенциал «Группы двадцати» в случае согласования членами актуаль-
ных решений. Сара Мариани и Мартин Дион [Mariani, Dionne, 2017] утверждают, что 
«двадцатка» может использовать искусственный интеллект (ИИ) для реализации своей 
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основной миссии по расширению доступа к благам глобализации. По их мнению,  
ИИ «предлагает более эффективный способ координации действий в разнообразном и 
взаимосвязанном мире». Они отмечают также, что на саммите в Ханчжоу в 2016 г. ИИ 
был представлен преимущественно в негативном ключе как фактор снижения произ-
водственных мощностей, несмотря на то что он обладает потенциалом для построения 
устойчивых сообществ на локальном и глобальном уровне. М. Дион и С. Мариани ре-
комендуют «Группе двадцати» уделять больше внимания роли ИИ в процессе повыше-
ния эффективности глобального управления посредством принятия большего числа 
решений по увеличению объемов финансирования НИОКР, стимулированию пред-
принимательской активности, построению сообществ в сфере ИИ, а также развитию 
межрегиональных связей. Барин Карин [Carin, 2017] призывает к действиям, которые 
обеспечат устойчивость финансового сектора. Криш Четти и др. [Chetty et al., 2017] ре-
комендуют создать консультативный орган в рамках «двадцатки» для стимулирования 
развития цифровых навыков населения. Джулия Мопин [Maupin, 2017] считает нуж-
ным обратить внимание на регулирование технологии блокчейн.

Представители второго направления отмечают многообещающий всплеск активно-
сти «Группы двадцати» на Гамбургском саммите 7–8 июля 2017 г. Деннис Сноуэр [Snower, 
2017, p. 5] утверждает, что на этом саммите была предпринята попытка решения проблем, 
связанных с технологическими изменениями, а также отмечает «чувство бессилия в отно-
шении процессов автоматизации и цифровизации». С точки зрения Д. Сноуэра, повест-
ка в области цифровизации является одним из трех основных достижений саммита. Ис-
следователь также обратил внимание на обязательства лидеров: «стремиться обеспечить 
всех наших граждан доступом к цифровым технологиям к 2025 г. и в связи с этим особо 
приветствуем развитие инфраструктуры в странах с низким уровнем дохода» и «способ-
ствовать повышению цифровой грамотности и совершенствованию цифровых навыков  
в рамках всех форм образования и обучения в течение всей жизни» [Snower, 2017, p. 3].

Третий подход представляет собой попытку системного анализа результатов деятель-
ности «двадцатки» и указывает на низкую эффективность института в области цифрови-
зации. Джон Киртон и Бриттани Уоррен [Kirton, Warren, 2017] оценили влияние 89 реко-
мендаций, в том числе двадцати в сфере цифровизации, выработанных экспертами Think 
20 (T20) для Гамбургского саммита. Двадцать рекомендаций по цифровизации охваты-
вали четыре области: меры цифровой безопасности (восемь рекомендаций), политика  
в области занятости и образования в цифровую эпоху (шесть), использование технологии 
блокчейн (четыре) и защита финансовой системы от кибератак (две). Таким образом, T20 
преимущественно обращается к проблеме снижения рисков цифровизации, а не исполь-
зования потенциальных возможностей. Только пять рекомендаций по цифровизации 
из 20 (25%) были учтены в 533 обязательствах лидеров «Группы двадцати», принятых на 
саммите в Гамбурге. Все они были реализованы лишь частично. Три касались политики 
занятости и образования в сфере цифровых технологий, две – защиты финансовой ин-
фраструктуры от кибератак. Аналогичным образом повестка в области цифровизации не 
вошла в число основных достижений Гамбургского саммита, позволивших оценить его 
как в значительной степени успешное мероприятие [Kirton, 2017].

Тезис

Для развития научной дискуссии в рамках данного исследования проводится систем-
ный анализ результатов работы «Группы двадцати» в области цифровизации по клю-
чевым параметрам оценки эффективности неформальных институтов глобального 
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управления и выносится предположение о причинах достижения «двадцаткой» кон-
кретных результатов [Kirton, 2013] (Приложение A).

В настоящей статье утверждается, что деятельность «Группы двадцати» в области 
цифровизации может быть охарактеризована как значительный успех. Цифровая со-
ставляющая в повестке дня института неуклонно расширялась, резкий скачок произо-
шел в 2016–2017 гг. Впервые вопросы цифровизации были затронуты в ответ на финан-
совый кризис 2008 г. Лидеры «двадцатки» признали электронную торговлю важным 
инструментом управления кризисом и постепенно расширили свои дискуссии, чтобы 
в конечном итоге сосредоточиться на неравенстве – первопричине антиглобализации. 
Таким образом, был совершен переход от кризисного реагирования к антикризисному 
планированию. Динамика цифровой повестки дня «Группы двадцати» четко просле-
живается по показателям, отражающим определение направлений работы, принятие 
решений и институциональное развитие глобального управления, но не в реализации 
согласованных обязательств. Эта особенность была обусловлена отчасти шокирующим 
всплеском популизма, порожденным неравенством в Великобритании и США в 2015 
и 2016 гг., отчасти провалом традиционных многосторонних институтов, глобальным 
превосходством и относительным равенством возможностей стран – членов «Группы 
двадцати», в том числе в том, что касается цифровых технологий, а также консенсу-
сом между ними относительно роли открытости как источника экономического роста. 
Однако в большей степени развитие цифровой повестки дня было обусловлено инте-
ресами Китая и Германии, принимавших председательство в 2016 и 2017 гг. соответ-
ственно. Лидеры этих стран, находящиеся в устойчивом с политической точки зрения 
положении, стремились ориентировать дискуссию вокруг цифровизации в русле взаи-
мовыгодного сотрудничества в противовес росту популизма и протекционизма в США 
и Великобритании.

Измерения эффективности

Анализ результатов деятельности «двадцатки» в области цифровизации по большин-
ству основных показателей демонстрирует медленный поступательный рост эффек-
тивности с самого начала работы форума и резкий скачок в 2016–2017 гг. [Kirton, 2013].

Обсуждение

Публичное обсуждение – это первый параметр эффективности работы саммита, 
измеряемый путем подсчета количества символов, посвященных проблематике циф-
ровой экономики и другим аспектам цифровизации в текстах итоговых документов 
встреч лидеров. Анализ этого измерения показывает, что обсуждение цифровизации 
изначально было ориентировано на мировой финансовый кризис. Затем, с некоторы-
ми перерывами, его охват неуклонно расширялся, достигнув пика в 2016–2017 гг. (При-
ложение B). Это расширение отражает растущую важность процесса цифровизации  
в повседневной жизни, в том числе в контексте затронутой «Группой двадцати» про-
блемы цифрового неравенства. На Гамбургском саммите 2017 г. цифровая повестка 
обсуждалась и в привязке к проблемам гендерного неравенства, в то время как взаи-
мосвязь цифровых технологий и климатических изменений не была затронута. В целом 
отношение лидеров «двадцатки» к цифровизации изменилось: раньше данный про-
цесс рассматривался как угроза для экономического роста и занятости, а теперь как 
источник новых возможностей и потенциальных выгод. 
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Вопросы цифровой экономики впервые появились в повестке дня «Группы двад-
цати» на ее первом саммите в Вашингтоне 14–15 ноября 2008 г. В ответ на глобальный 
финансовый кризис лидеры «Группы двадцати» настаивали на том, «чтобы участники 
рынка поддерживали торговлю контрактами кредитно-дефолтных свопов на биржевых 
и электронных площадках» [G20, 2008]. Тематика электронной коммерции не обсуж-
далась на саммите 2009 г. в Лондоне, однако вновь появилась на саммите в Питтсбурге 
в сентябре 2009 г. Цифровая торговля присутствовала в повестке дня на каждом после-
дующем саммите, за исключением саммитов в Сеуле в 2010 г. и в Брисбене в 2014 г. На 
саммите в Ханчжоу в 2016 г. термины «электронная коммерция» и «цифровая торговля» 
заменил термин «электронная торговля».

На саммите 2010 г. в Торонто повестка дня расширилась за счет включения тема-
тики цифровой инклюзивности с учетом создания четкой нормативной базы для цен-
ностей в электронном виде [G20, 2010]. Таким образом, уже на ранних этапах работы 
«двадцатки» наметился переход от приоритизации финансовой стабильности к обеспе-
чению всеобщего доступа к благам глобализации. В дальнейшем упоминания ценно-
стей, хранимых в электронном виде, прекратились, а цифровые валюты и технология 
блокчейн еще не вошли в повестку дня лидеров. Наиболее близко к цифровой повестке 
«двадцатка» подошла на саммите в Каннах в 2011 г., указав на намерение Европейско-
го союза создать единый цифровой рынок. Аналогичным образом не была предметом 
обсуждения саммита в Каннах и цифровая финансовая инклюзивность. Тем не менее 
проблематика была в полной мере отражена в итоговых документах встречи лидеров 
в Ханчжоу в 2016 г., на которой были одобрены Принципы высокого уровня «Группы 
двадцати» для расширения доступа к цифровым технологиям.

Словосочетание «цифровая экономика» впервые прозвучало на саммите в Санкт-
Петербурге в 2013 г. Данной тематике было посвящено 760 слов в официальных доку-
ментах лидеров, то есть около 3% текста, и она затрагивалась в 27% опубликованных 
документов. Лидеры восприняли цифровизацию как угрозу международному налого-
обложению, отметили высокие темпы роста международной торговли нематериальны-
ми активами и определили ОЭСР в качестве органа, наиболее подходящего для реаги-
рования.

После отсутствия в повестке дня саммита 2014 г. цифровая экономика вновь во-
шла в нее на саммите в Анталье 2015 г. Вопросам цифровизации было посвящено 299 
слов, и они были затронуты в 33% опубликованных документов. Лидеры заявили: «Мы 
живем в эру экономики Интернета, которая создает как возможности, так и проблемы 
для глобального роста. Мы признаем, что угрозы безопасности использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ рискуют подорвать 
нашу коллективную способность применять Интернет для стимулирования экономи-
ческого роста и развития во всем мире. Мы привержены стремлению преодолеть циф-
ровой разрыв» [G20, 2015].

Значительный рывок в развитии цифровой проблематики был сделан на саммите 
в Ханчжоу в 2016 г.: ей было посвящено 3042 слова – 19% в тексте коммюнике и других 
официальных документов. Лидеры «двадцатки» коснулись цифровой тематики во всех 
своих документах и в основном в позитивном ключе подчеркнули потенциал цифро-
визации как фактора экономического роста. Кроме того, в рамках документа «Конту-
ры инновационного роста» «двадцатка» дала определение этой новой области: «Под 
цифровой экономикой понимаются различные виды экономической деятельности,  
в которых использование цифровой информации и знаний играет роль ключевого 
фактора производства, современные информационные сети становятся важной сфе-
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рой деятельности, а эффективное применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) выступает в качестве важной движущей силы повышения результа-
тивности и оптимизации структуры экономики» [G20, 2016].

Для наиболее полной реализации потенциала цифровой экономики лидеры 
«Группы двадцати» запустили Инициативу «Группы двадцати» по развитию и сотруд-
ничеству в области цифровой экономики. Все вопросы, затронутые на предыдущих 
встречах на высшем уровне (за исключением цифровых средств накопления), остались 
в повестке дня, также было добавлено несколько новых. Лидеры обратили внимание 
на возможности новой промышленной революции, Интернета вещей, больших дан-
ных, облачных вычислений, искусственного интеллекта, робототехники, технологий 
послойного синтеза, новых материалов, дополненной реальности, нанотехнологий 
и биотехнологий. Они также подчеркнули, что цифровая инклюзивность выходит за 
рамки тематики финансовой инклюзивности, приняв обязательство по преодолению 
цифрового разрыва. Впервые лидеры говорили о развитии цифровых навыков, в том 
числе для предпринимателей.

В Гамбурге 7–8 июля 2017 г. лидеры также уделили значительное внимание циф-
ровой повестке, посвятив ей 5029 слов, или 14% текста коммюнике и других официаль-
ных документов. Были затронуты новые проблемы безопасности, защиты прав потре-
бителей и прав интеллектуальной собственности, а также одобрена дорожная карта по 
цифровизации. «Группа двадцати» дала поручение министрам финансов сотрудничать 
с финансово-технологическими компаниями для борьбы с финансированием терро-
ризма. Впервые были затронуты вопросы модернизации сельскохозяйственной про-
мышленности путем предоставления цифровых услуг и внедрения цифровой инфра-
структуры, ставшие впоследствии приоритетами в рамках председательства Аргентины 
в 2018 г.

Однако главное достижение саммита в Гамбурге касалось установления взаимо-
связи между цифровой и гендерной повесткой. «Группа двадцати» призвала к «расши-
рению возможностей и обеспечению равного участия женщин и девочек в цифровой 
экономике, в особенности в странах с низким уровнем дохода и в развивающихся стра-
нах», приветствовала Декларацию министров цифровой экономики, в которой было 
выражено намерение содействовать усилиям, направленным на преодоление гендер-
ного разрыва в цифровых технологиях, признала уязвимость женщины и девочки в пре-
одолении барьеров для полного участия в цифровой экономике, в том числе отсутствие 
навыков цифровой грамотности. Кроме того, лидерами «двадцатки» было отмечено, 
что цифровые технологии могут «служить инструментом для укрепления прав женщин 
и девочек» и «уменьшать экономические и социальные диспропорции», и была подчер-
кнута важность «повышения цифровой конфиденциальности и безопасности женщин 
и девочек» [G20, 2017a].

Определение направлений действий

Второе измерение эффективности – это принципиальное и нормативное опреде-
ление направления дальнейших действий, выраженное упоминаниями в официальных 
документах саммитов основополагающих задачах «Группы двадцати» по содействию 
финансовой стабильности и обеспечению всеобщего характера выгод глобализации,  
а также основной миссии «Группы семи» по продвижению идеалов открытой демокра-
тии и прав человека. «Группа двадцати» подчеркнула роль цифровизации в рамках сво-
ей первой основополагающей задачи, что подтверждается 109 упоминаниями в текстах 
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официальных документов (Приложение C). Приоритет развития глобального управ-
ления в сфере цифровизации в интересах обеспечения финансовой стабильности был 
подтвержден 48 раз, в отношении принципов открытой демократии – 23 раза, а прав 
человека – всего четыре. Таким образом, преобладал акцент на справедливом распре-
делении благ глобализации или цифровизации в целях развития.

Принятие решений

Показатели по третьему измерению, принятию решений, выраженных в точных, 
ориентированных в будущее публичных обязательствах лидеров, долгое время находи-
лись на низком уровне и носили спорадический характер, однако резко увеличились 
в 2016 и 2017 гг. (см. Приложение D и D1). За десять саммитов было принято лишь 58 
обязательств по цифровой экономике, или всего лишь 2% от общего числа (2398) обя-
зательств. Только 30 из них были связаны с проблемами цифровизации.

На саммите в Вашингтоне в 2008 г. было принято одно обязательство в области. 
На последующих четырех саммитах в 2009 или 2010 гг. не было принято ни одного.  
В 2011–2013 гг. принималось по одному обязательству в год. В 2014–2015 гг. обязательств 
не принималось. Затем, в 2016 г., число обязательств в области цифровой экономики 
выросло до 29, а в 2017 г. немного снизилось – до 25.

В течение первых восьми встреч на высшем уровне фокус внимания лидеров по-
степенно смещался от вопросов регулирования финансового сектора в 2008 г. к макро-
экономике в 2011 г., снова финансового регулирования в 2012 г. и содействия развитию 
в 2013 г. В 2016 г. 29 обязательств охватывали семь проблемных областей: ИКТ с 22 
обязательствами; финансовое регулирование с двумя; и торговля, управление «Груп-
пы двадцати», международное сотрудничество, развитие и трудовая занятость с одним 
обязательством по каждому из направлений. В 2017 г. 25 обязательств вновь распре-
делились по семи сферам, но более равномерно: 10 обязательств касались гендерных 
вопросов, по четыре – экономики и торговли, три – содействия развитию, два – ИКТ, 
и по одному – занятости и сельского хозяйства. Таким образом, одной из характерных 
черт саммита в Гамбурге было совмещение гендерной и цифровой проблематик.

Вне тематики цифровой экономики «Группа двадцати» приняла 30 обязательств 
по вопросам, связанным с цифровизацией. Одно из них (о преодолении цифрового 
разрыва) было принято на саммите в Анталье, а остальные – в Гамбурге в 2017 г. Гам-
бургские обязательства касались: обеспечения всеобщего доступа к цифровым услу-
гам к 2025 г. (в данном контексте была признана связь с девятой Целью устойчивого 
развития ООН); развития цифровых навыков, образования и грамотности; защиты 
данных; цифрового сельского хозяйства; борьбы с онлайн-вербовкой террористов;  
а также гендерных вопросов, таких как разработка мер цифровой политики по борь-
бе со стереотипами, связанными с гендерной проблематикой в ИКТ, и кибернасилия  
в отношении девочек.

Исполнение обязательств

Показатели по четвертому измерению, исполнению решений в соответствии с при-
нятыми обязательствами в период между саммитами, имеющиеся данные свидетель-
ствуют об очень низком уровне эффективности «двадцатки». Из 49 обязательств, от-
носящихся к сфере ИКТ, принятых в 2008–2015 гг., был проведен анализ исполнения 
лишь одного. Средний балл членов «Группы двадцати» за его исполнение в среднем 
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составил +0,10, или 55%. Это самый низкий показатель из двадцати рассмотренных 
сфер взаимодействия, значительно ниже среднего уровня исполнения +0,40, или 70% 
(Приложения D и E).

Было проанализировано исполнение четырех обязательств в области цифровой 
экономики и одно обязательство, связанное с цифровизацией. Средний балл по этим 
пяти обязательствам также был очень низким – 50%. Наименьший уровень исполне-
ния, 15%, был зафиксирован для обязательства по использованию потенциала циф-
ровой экономики посредством осуществления политики поддержки микропредприя-
тий (предприятий, в которых трудоустроены не более десяти сотрудников). Все члены 
«двадцатки» получили оценку –1 за неисполнение, за исключением Аргентины (пред-
седателя 2018 г.), Канады (председателя «семерки» 2018 г.) и Австралии, продемонстри-
ровавших полное исполнение данного обязательства. Также крайне низкий уровень 
исполнения, 53%, был зафиксирован для обязательства по развитию потенциала циф-
ровой экономики посредством стимулирования предпринимательской активности. 
Показатель 55% исполнения был отмечен для обязательства по сокращению неравен-
ства путем преодоления «цифрового разрыва». Обязательство по развитию сотрудни-
чества в области электронной торговли было выполнено членами «Группы двадцати» 
на 58%. Самым высоким показателем исполнения, 68%, отметилось наиболее широкое 
обязательство из пяти рассмотренных – содействие цифровой трансформации. В рам-
ках данного обязательства лидерство досталось Японии, отвечающей всем критериям, 
необходимым для полного исполнения, вследствие реализации своего Плана по созда-
нию «суперумного» общества 5.0.

В страновом разрезе по всем пяти обязательствам в сфере цифровизации лиди-
ровала Канада с уровнем исполнения 100%. Далее следовали Аргентина, Австралия 
и Европейский союз с 80%. Далее Великобритания и Корея с 70% и Франция с 60%.  
В середине – с показателем исполнения 50% – отметились Китай, Германия, Брази-
лия и Саудовская Аравия. Индия и Россия набрали по 40%, а Япония – 30%. Несмо-
тря на амбициозный План по созданию Общества 5.0, Японии не удалось реализовать 
обязательства по преодолению «цифрового разрыва» и поддержке предпринимателей 
и микропредприятий. Для США, Южной Африки и Мексики также был зафиксирован 
результат 30% исполнения. Турция и Италия получили 20%, оставив Индонезию на по-
следнем месте с результатом 10%.

Таким образом, члены «Группы семи» показали средний уровень исполнения 
45% – полное исполнение обязательств Канадой сохранило средний балл в положи-
тельном диапазоне. Из стран БРИКС Китай и Бразилия продемонстрировали наивыс-
ший результат – 50%. Общий средний показатель для членов БРИКС был ниже, чем у 
членов «семерки» – 42%.

Развитие глобального управления

Показатели эффективности по пятому измерению, институциональному развитию 
глобального управления, как внутри, так и вне «двадцатки», согласно результатам ана-
лиза, были на достаточно высоком уровне. В документах лидеров насчитывались 152 
ссылки на международные институты (Приложение F). При этом наблюдалось почти 
идеальное распределение между ссылками на внутренние институты «Группы двадца-
ти» – 73, и на внешние – 79. Это говорит о том, что «двадцатка» намерена как самосто-
ятельно регулировать процессы, связанные с цифровой глобализацией, так и исполь-
зовать в этих целях другие, традиционные институты.
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Первым институтом, упомянутым в контексте цифровизации на Питтсбургском 
саммите 2009 г., был Совет финансовой стабильности (СФС). На саммитах 2010 г.  
в Торонто и Сеуле не было отсылок к международным институтам в данном контексте. 
На саммите в Каннах в 2011 г. имели место семь упоминаний институтов за пределами 
«Группы двадцати», в то время как органы самой «двадцатки» не упоминались. В Лос-
Кабосе в 2012 г. было сделано две отсылки: одна для самой «Группы двадцати», другая – 
для СФС. В 2013 г. в Санкт-Петербурге зафиксировано семь упоминаний внутренних 
и шесть внешних институтов, с пятью упоминаниями ОЭСР и одним – Глобального 
партнерства в целях расширения доступа к финансовым услугам (GPFI). На саммите в 
Брисбене в 2014 г. упоминаний международных институтов в контексте цифровизации 
не было. На Саммите 2015 г. в Анталье имело место одно упоминание Организации 
Объединенных Наций в отношении проблем цифровизации.

Затем, на саммите в Ханчжоу, как и в случае с функциями обсуждения и принятия 
решений, наблюдалось значительное увеличение интенсивности. Был достигнут пик в 
59 упоминаний международных институтов в связи с тематикой цифровизации, 27 – 
для внутренних институтов и 32 – для внешних. Наряду с ОЭСР, СФС, ООН и GPFI 
были впервые упомянуты также Международный валютный фонд, Всемирная торговая 
организация, Международная организация труда и «Деловая двадцатка» (аутрич-фор-
мат «Группы двадцати»).

Импульс, приданный цифровой повестке в Ханчжоу, был устойчивым и сохранил-
ся на Гамбургском саммите 2017 г., где международные институты в контексте цифро-
визации упоминались 68 раз: 37 упоминаний внутренних институтов и 31 – внешних. 
Среди институтов, упомянутых впервые, Всемирный банк, многосторонние банки 
развития и Африканский союз.

Факторы, оказавшие влияние на эффективность деятельности  
«Группы двадцати» в сфере цифровизации 

Для определения факторов, оказавших влияние на эффективность деятельности 
«Группы двадцати» в сфере цифровизации, необходимо использовать шесть элементов 
модели системного хаба, описывающей параметры эффективности «Группы двадцати» 
как многостороннего неформального института глобального управления [Kirton, 2013].

Уязвимость, вызванная кризисными явлениями

Резкий всплеск активности «Группы двадцати» по цифровой проблематике, на-
блюдавшийся в 2016–2017 гг., может быть обусловлен возникновением новых уязви-
мостей в финансовой и политической областях. Финансовые риски включают кражу 
денег из центральных банков и резкое увеличение использования цифровых платежей 
с помощью технологии блокчейн, что, по мнению некоторых исследователей, частич-
но обусловлено ее использованием в преступных и коррупционных целях, а также 
отмывание денег, финансирование терроризма и механизмы преодоления санкций, 
применяемые Северной Кореей и другими странами [Gapper, 2017]. Отмечается также 
обеспокоенность использованием цифровых технологий для вмешательства в избира-
тельный процесс зарубежных государств. Однако внимание «Группы двадцати» к воп-
росам цифровой безопасности было незначительным по сравнению с проблематикой 
цифровой экономики и цифровой инклюзивности.
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В более широком смысле расширение сферы применения цифровых технологий 
и автоматизации усилило чувство коллективной уязвимости членов «двадцатки» в от-
ношении их способности обеспечивать высокий уровень занятости и экономические 
возможности для всех. Оценки потенциальных потерь рабочих мест вследствие автома-
тизации сильно различаются. ОЭСР сообщает, что почти половина высококвалифици-
рованных рабочих мест в США и других странах – членах организации может быть по-
теряна из-за автоматизации производственных процессов, в то время как сама же ОЭСР 
приводит прогноз потерь на гораздо более низком уровне – 9% [OECD, 2016]. Между 
тем эти потери рабочих мест будут обусловлены спецификой конкретных секторов и 
могут затронуть менее 5% профессий [Manyika et al., 2017]. Несмотря на это, рабочие 
места будут потеряны главным образом наименее образованными людьми, занятыми 
преимущественно ручным трудом, что грозит увеличением неравенства. Те, кто под-
держивал и продолжает поддерживать популистского и протекционистского кандидата 
на выборах президента США 2016 г., были преимущественно пожилыми, белыми, пло-
хо образованными производственными работниками [Tyson, Maniam, 2016]. Результа-
ты опроса показывают, что, хотя эти избиратели были финансово обеспечены, их дети 
могут оказаться в ином материальном положении [Rothwell, Diego-Rosell, 2016]. В то 
время как опрос также рассматривал здоровье и расу как сопутствующие факторы, ло-
зунг “America First” Трампа, похоже, не нашел отклика среди белых производственных 
работников в целом, а лишь среди тех из них, кто опасается, что не сумеет обеспечить 
финансовую безопасность своим детям, поделившись имеющимися знаниями или на-
выками, как сделали в свое время их родители. И хотя аналогичного исследования для 
феноменов «Брексита» в Великобритании нет, демографический раскол в этой стране 
имеет схожий характер [Rosenbaun, 2017]. Таким образом, фактором, способствующим 
росту популизма и протекционизма, может стать страх мрачного или менее радужного, 
чем представлялось, финансового будущего для молодежи. Предположение белого ра-
ботающего населения о неизбежной восходящей мобильности следующего поколения 
было поставлено под сомнение. Эти опасения дополнительно подогреваются неопре-
деленностью, связанной с возможными преимуществами и рисками цифровизации.

Активизация подобных настроений совпала по времени с признанием «Группой 
двадцати» в 2016 и 2017 гг. рисков и возможностей автоматизации и, таким образом, 
осознанием того, как «двадцатка» может обеспечить справедливое распределение вы-
год от данного процесса. Конец сопротивления «Группы двадцати» эпохе цифровых 
технологий и навыков, необходимых миру для «использования потенциала цифровой 
трансформации», может быть проиллюстрирован приоритетным характером тематики 
будущего трудовой деятельности в рамках председательства Аргентины 2018 г.

Провал многосторонних институтов

Провал многосторонних институтов также способствовал повышению интенсив-
ности работы «Группы двадцати» по рассматриваемой проблематике.

Что касается труда, занятости и будущего работы, Международная организация 
труда (МОТ) активно сотрудничает с Инициативой «Будущее сферы труда», второй 
этап которой был запущен 21 августа 2017 г. премьер-министром Швеции и президен-
том Маврикия [ILO, с. а.]. Запуск инициативы означал, что Глобальная комиссия вы-
сокого уровня по вопросам будущего сферы труда достигла намеченного результата. 
Комиссия подчеркнула роль деятельности МОТ, с 2015 г. осуществлявшей работу по 
содействию диалогу. Кроме того, была определена задача Комиссии по подготовке не-
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зависимого доклада о будущем сферы труда, который должен быть представлен на со-
вещании МОТ в 2019 г. Таким образом, МОТ активно работала над развитием дискурса 
и исследований в сфере воздействия цифровизации на занятость, однако в отсутствие 
конкретных обязательств можно заключить, что данный процесс не принес осязаемых 
результатов.

Помимо сферы труда и занятости важной проблемой, на которую, однако, обра-
щают мало внимания, остается управление киберпространством. Малоуспешные по-
пытки установить четкие правила в этой сфере осуществляет Международный союз 
электросвязи (МСЭ), созданный в XIX в. для регулирования почтовой службы, теле-
графов и телефонов. Сложности в этой связи были обусловлены разногласиями между 
крупными странами-членами, приверженными методам строгого государственного 
контроля, с одной стороны, и теми, кто предпочитает полагаться на открытые и ос-
нованные на доминировании частного сектора международные режимы, с другой.  
В сложившемся регуляторном вакууме роль инноватора взяла на себя Корпорация по 
управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), штаб-квартира которой 
находится в США.

Более того, по первому затронутому «Группой двадцати» цифровому вопросу  – 
электронной торговле – в качестве недавнего примера провала традиционного много-
стороннего института можно привести неудавшиеся переговоры на 11-й Министер-
ской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Буэнос-Айресе в декабре 
2017 г. ВТО не смогла достичь консенсуса по вопросу о пролонгации традиционного 
моратория на введение пошлин на электронную передачу данных [Donnan, 2017b]. Это 
произошло под влиянием Индии и других развивающихся стран, воспользовавшихся 
механизмом коллегиального принятия решений, действующим в рамках ВТО. На ми-
нистерской конференции также не удалось согласовать всеобщее обсуждение новых 
правил электронной торговли, однако 70 из 164 членов организации, включая США 
и ЕС, а также более мелкие экономики, такие как Австралия, заявили о том, что они 
будут продолжать этот процесс вне традиционного механизма ВТО [Ibid.].

В значительной степени этот провал был компенсирован и, следовательно, вызвал 
интенсификацию работы по цифровизации в рамках «Группы семи». «Семерка» при-
нимала решения по данной проблематике с 1978 г. и почти на каждом саммите в период 
с 1981 по 2002 г. Тем не менее интенсивность снизилась до очень низких значений в 
2008–2012 гг., равно как и у «Группы двадцати» (Приложение H). Активизация работы 
по ИКТ «Группой семи» с 2013 по 2015 г. может помочь объяснить низкую производи-
тельность «двадцатки» в этот период.

Кроме того, на 11-й Министерской конференции ВТО наблюдалось возрождение 
«Группы семи» в качестве ядра многостороннего блока стран, поскольку США, ЕС и 
Япония сформировали новый альянс для противодействия усилиям Китая по обес-
печению принудительной передачи технологий, в том числе его требованиям переда-
вать важные запатентованные технологии или хранить данные на локальных серверах 
[Donnan, 2017a]. Тем не менее, несмотря на растущую активность в рассматриваемой 
сфере, «Группа семи» не включает многие из крупных и растущих цифровых держав,  
в частности Китай и Индию, и даже Россию с момента приостановки ее членства в 2014 г.

Коллективное превосходство и равенство возможностей

Четвертой причиной низкой эффективности «двадцатки» в области цифровиза-
ции в 2008–2015 гг. является коллективное превосходство ее стран-членов в мире при 
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конвергенции их относительных возможностей. Страны «Группы семи» во главе с Ве-
ликобританией, США и Канадой заняли первые три места по показателям готовности 
к внедрению технологии искусственного интеллекта. Франция и Япония также вошли 
в первую семерку, члены «Группы двадцати» Корея и Австралия вошли в первую де-
сятку (Приложение I). Однако даже с учетом того, что Германия заняла 13-е, а Италия 
19-е место, в число ведущих двадцати стран по этому показателю попала лишь меньшая 
часть из членов «двадцатки». Другие, менее крупные, экономики ЕС и ОЭСР, также 
смогли нарастить потенциал в этой специализированной области. Это говорит о том, 
что менее многочисленная «Группа семи» и более крупная ОЭСР могут более эффек-
тивно справляться с реализацией функций глобального управления в области цифро-
визации.

В более широком плане 70 стран, запустивших переговорный процесс по много-
стороннему соглашению в области электронной коммерции вне механизмов ВТО, от-
ветственны за около 80% глобальной электронной торговли [Donnan, 2017b].

Сближающиеся характеристики 

Сближающиеся внутренние характеристики членов «двадцатки», по-видимому, 
также объясняют природу деятельности института в области цифровизации, однако 
обратным образом. Демократизация в странах «Группы двадцати» до 2013 г. совпала по 
времени с низким уровнем глобального управления, продемонстрированным «двад-
цаткой». Расхождение с 2014 г., за которым стояло усиление Китаем контроля над свои-
ми гражданами и киберпространством, совпало с резким ростом активности на самми-
те в Ханчжоу 2016 г. Этому росту также сопутствовало расширение цифрового разрыва. 
Действительно, хотя показатели использования Интернета в странах ОЭСР возросли 
[OECD, 2014], цифровое неравенство продолжает усиливаться как между богатыми и 
бедными странами, так и внутри них [ITU, UNESCO, 2017].

Внутриполитическая сплоченность

Прочное политическое положение лидеров «Группы двадцати» лишь частич-
но объясняет параметры активности «двадцатки» в цифровой сфере. Активизация в 
2016–2017 гг. была обусловлена инициативой китайского президента Си Цзиньпина, 
обладающего высоким уровнем политического контроля в своей стране и канцлера 
Германии Ангелы Меркель, которая действовала в рамках коалиционного правитель-
ства и через два месяца вышла на выборы. При этом А. Меркель является «ветераном» 
«Группы двадцати», единственным ученым, принимавшим председательство, к тому же 
при содействии шерпы с высшим образованием в области искусственного интеллекта.

Группа как ядро сети

Шестым фактором является позиция, занимаемая «Группой двадцати» в центре 
расширяющейся сети других акторов и институтов, что дает лидерам возможность 
действовать независимо в рамках ограниченной и контролируемой системы членства 
[Kirton, 2013]. Параметры формируемого таким образом ядра могут быть измерены 
в первую очередь путем определения числа лидеров третьих стран и представителей 
международных организаций, участвующих в работе саммитов. Их количество увели-
чилось с шести (двух руководителей стран и четырех глав международных организа-
ций) в Вашингтоне в 2008 г. до 15 (восемь руководителей стран и семь руководителей 
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международных организаций) в Ханчжоу в 2016 г. Это увеличение согласуется с расши-
ряющейся повесткой «Группы двадцати» по цифровизации, однако не полностью объ-
ясняет рост активности в Ханчжоу в 2016 г., так как лишь немногие из ведущих цифро-
вых держав и профильных международных организаций, в частности МСЭ и ICANN, 
приглашались на саммиты.

планы и перспективы саммита «Группы двадцати»  
в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 г.

В качестве приоритетов аргентинского председательства заявлены следующие темы: 
− будущее сферы труда; 
− инфраструктура в интересах развития; 
− устойчивое продовольственное обеспечение будущего. 
Что касается первой темы, Аргентина определила, что ключевой сферой является 

образование, поскольку оно «позволяет людям формировать свое будущее» [G20, 2017]. 
Аргентина признала, что быстрое технологическое развитие создает серьезные пробле-
мы с точки зрения занятости, благосостояния, образования и неравенства, одновре-
менно очерчивая путь к «справедливому и устойчивому развитию», возможности для 
которого открывает цифровой век. В отношении второго приоритета – инфраструк-
туры в интересах развития – Аргентина явно сделала акцент на проблематике цифро-
вой инфраструктуры. Было заявлено, что инфраструктура «обеспечивает физическую 
и цифровую доступность, необходимую гражданам для использования возможностей 
экономики будущего». В отношении приоритета устойчивого продовольственного обес - 
печения Аргентина заявила о необходимости «содействовать широкому обсуждению 
проблем устойчивого управления земельными ресурсами» в целях обеспечения про-
довольственной безопасности и борьбы с экологическими последствиями деградации 
почв. В данном контексте также будет обсуждаться цифровизация в сфере сельского 
хозяйства в современную эпоху – первое обязательство по данной тематике было при-
нято на Гамбургском саммите 2017 г.

По трем вышеперечисленным приоритетам было определено 11 тематических об-
ластей. Цифровая экономика стала одной из них. В рамках данной области Аргентина 
опирается на работу, начатую на Саммите в Анталье в 2015 г., где была признана новая 
цифровая эра, и продолженную на саммитах в Ханчжоу 2016 г., где было решено соз-
дать Целевую группу по цифровой экономике (DETF) и в Гамбурге 2017 г., на кото-
ром Целевая группа была официально учреждена. Вопросы цифровой экономики бу-
дут обсуждаться через призму гендерной проблематики, в том числе в каждой из пяти 
подкатегорий: цифровой инклюзивности, трудовых навыков будущего, цифрового 
правительства, проблем малых и средних предприятий, промышленности 4.0 и сель-
скохозяйственных технологий. Кроме того, направление занятости будет развиваться 
на основе результатов деятельности Рабочей группы по занятости «Группы двадцати», 
недавно учрежденной в Гамбурге. Тематика цифровизации будет в значительной мере 
интегрирована в повестку дня в области образования. Аргентина учредила Рабочую 
группу по образованию, деятельность которой будет сосредоточена на развитии на-
выков «для жизни и работы», особенно в отношении «когнитивных, некогнитивных 
и цифровых навыков», а также на вопросах финансирования. Рабочая группа прове-
дет четыре встречи, в том числе одну совместно с Рабочей группой по труду, накануне 
встречи министров образования 5 сентября 2018 г. и совместного заседания министров 
образования и труда 6 сентября 2018 г. Цифровизация и энергетика также будут частью 
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повестки дня в период председательства Аргентины, однако климатически-цифровая 
взаимосвязь не рассматривается в качестве приоритетного направления дискуссии.

Таким образом, Аргентина, вероятно, продолжит развитие позитивных тенден-
ций в рамках функций обсуждения и принятия решений и, возможно, повысит резуль-
тативность реализации решений «двадцатки» в области цифровизации. Также, веро-
ятно, будет продолжено расширение показателей развития глобального управления 
посредством приглашения региональных организаций из Латинской Америки. Важно 
отметить, что вследствие избранной ориентации повестки дня на вопросах развития 
цифровых навыков Аргентина может помочь обратить вспять неуклонное снижение 
уровня реализации обязательств в сфере труда и занятости и тем самым содействовать 
минимизации антиглобалистских настроений.

Аргентина может пойти еще дальше, использовав связку гендерной и цифровой 
проблематики не только для того, чтобы устранить препятствия для женщин и девочек 
к приобретению цифровых навыков, необходимых для работы в традиционно мужских 
отраслях, но и для культивирования ценности традиционно женских профессий, тре-
бующих развитых социальных навыков, которые роботы еще не могут имитировать. 
Аргентина должна рассмотреть вопрос о включении мужчин и мальчиков в свои обра-
зовательные инициативы и может расширить эти образовательные инициативы, вклю-
чив в них обучение навыкам эмоционального интеллекта, ценность которого будет 
повышаться по мере развития искусственного интеллекта и его внедрения в трудовую 
деятельность и повседневную жизнь. Все это может сыграть положительную роль в ре-
шении проблемы гендерного неравенства.

Помимо гендерной проблематики Аргентина должна также начать разговор о воз-
действии цифровизации на окружающую среду и изменение климата, установив связь 
цифровизации с Целями устойчивого развития, связанными с климатической пробле-
матикой, в том числе в области продовольственной безопасности, а также с Парижским 
соглашением. Таким образом, Аргентина могла бы ответить на центральную озабочен-
ность, высказанную влиятельными респондентами в рамках ежегодного опроса к Док-
ладу Всемирного экономического форума о глобальных рисках [WEF, 2017]. Список 
пяти основных рисков с точки зрения их вероятности и влияния был преимущественно 
обусловлен процессом изменения климата и сопутствующими экстремальными погод-
ными явлениями и стихийными бедствиями, в то время как проблемы цифровизации 
находились далеко внизу списка.

Заключение

Данное исследование демонстрирует, что «Группа двадцати» начала предпринимать 
попытки осуществления функций глобального управления в сфере цифровизации уже 
на первом саммите в Вашингтоне в 2008 г., затронув тематику электронной торговли, 
обозначенную в качестве инструмента управления в условиях финансового кризиса. 
С тех пор, до 2015 г., наблюдалось постепенное расширение дискурса «двадцатки» по 
данной проблематике. В 2016 г., в период китайского председательства, началась но-
вая фаза развития тематики цифровизации в «Группе двадцати». Приоритет вопросов 
цифровой экономики, избранный китайской стороной, отражает ее амбиции и отно-
сительные преимущества в области ИКТ. Амбиции Китая также обусловлены недо-
вольством населения страны растущим неравенством в США и изоляционистскими 
настроениями в Великобритании, подстегиваемыми креативным разрушением и стра-
хами воображаемого дистопичного роботизированного мира [Kirton, 2016]. По мере 
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усиления в 2017 г. недовольства популистов изменялись и приоритеты «Группы двад-
цати» – от электронной торговли и финансового регулирования к ориентированной 
на личность дальновидной и инклюзивной повестке. На саммите 2017 г. в Гамбурге 
«Группа двадцати» продолжила развитие Ханчжоуской повестки, уделив повышенное 
внимание укреплению цифровых навыков в целях обеспечения занятости, с особым 
акцентом на гендерных аспектах цифровой проблематики. На этом саммите экономи-
ческий рост стал центральным элементом повестки дня. Впервые были рассмотрены 
вопросы онлайн-преследования и социальных барьеров для женщин и девочек. Таким 
образом, «Группа двадцати» приняла долгосрочный характер цифровизации и реши-
ла сосредоточиться не только на обеспечении финансовой стабильности, но и на том, 
чтобы обеспечить всеобщий характер выгод от цифровизации во все более взаимосвя-
занном и глобализированном мире.

Однако нарратив, выраженный в реализации функций обсуждения и определе-
ния направления действий, а также в коллективных обязательствах «Группы двадца-
ти», остается неполным. Наибольшее беспокойство вызывает реализация принятых 
обязательств. По пяти обязательствам в сфере цифровизации и цифровой экономики 
проводилась оценка исполнения, четыре из них были приняты на саммите в Ханчжоу 
в 2016 г. Результат составил 50%, что значительно ниже среднего балла «Группы двад-
цати» по всем сферам (70%). Тем не менее уровень исполнения может вырасти за счет 
реализации обязательств, принятых на саммите в Гамбурге, поскольку гендерное ра-
венство стало объединяющей темой в странах «Группы двадцати», в том числе в США 
Дональда Трампа. Более того, Аргентина определила «будущее работы» в качестве 
первого из трех приоритетов своего председательства в 2018 г. В то время как уровень 
реализации решений «двадцатки» Аргентиной во всех проблемных областях является 
одним из самых низких среди всех стран-членов, по тематике цифровизации эта страна 
занимает второе место с результатом 80% после Канады, полностью выполнивший все 
обязательства. В связи с этим есть основания для оптимизма в отношении перспектив 
развития цифровой повестки дня «Группы двадцати» в период аргентинского предсе-
дательства.
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приложение B 
Заключения лидеров «Группы двадцати»  
по проблематике цифровой экономики, 2008–2017 гг.

Год

Ч
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ло
 с

ло
в

О
бщ

ее
 ч

ис
ло
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ов
, %

Ч
ис

ло
 

па
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О
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ее
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, %

Ч
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нт
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до
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ме

нт
ов

, %

Ч
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ло
 

сп
ец

иа
ль

ны
х 

до
ку

ме
нт

ов

2008 г. Вашингтон 88 2 1 1,22 1 50 0

2009 г. Лондон 0 0 0 0 0 0 0

2009 г. Питтсбург 289 3,12 1 0,78 1 33,33 0

2010 г. Торонто 229 2,07 2 1,04 2 40 0

2010 г. Сеул 0 0 0 0 0 0 0

2011 г. Канны 372 2,64 2 1,32 2 66,67 0

2012 г. Лос-Кабос 169 1,33 1 0,49 1 25 0

2013 г. Санкт-Петербург 760 2,64 5 0,94 3 27,27 0

2014 г. Брисбен 0 0 0 0 0 0 0

2015 г. Анталья 299 2,15 2 0,57 2 33,33 0

2016 г. Ханчжоу 3042 18,77 21 3,00 4 100 0

2017 г. Гамбург 5029 14,47 55 3,21 7 70 0

Среднее 856,42 4,10 7,50 1,05 1,917 37,13 0

Примечания. 

Данные основаны на текстах официальных документов на английском языке, опублико-
ванных от имени лидеров «Группы двадцати». Графики исключены.

«Число слов» – число слов по гендерной проблематике в конкретный год, исключая за-
головки документов и текст сносок. Число слов считается по параграфам, поскольку параграфы 
являются единицей анализа.

«Общее число слов, %» – доля от общего числа слов во всех документах в конкретный год.
«Число параграфов» – число параграфов, содержащих отсылки к гендерной проблематике 

в конкретный год. Каждый пункт определен как отдельный параграф.
«Общее число параграфов» – доля от общего числа параграфов во всех документах в кон-

кретный год.
«Число документов» – число документов, содержащих отсылки к гендерной проблематике 

в конкретный год.
«Общее число документов, %»  – доля от общего числа документов во всех документах  

в конкретный год.
«Число специальных документов» – число документов, содержащих отсылки к гендерной 

проблематике в заголовке в конкретный год.
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приложение C 
Определение направления действий «Группы двадцати»  
по проблематике цифровой экономики, 2013–2017 гг.

Ценность

В
се

го

20
08

В

20
09

Л

20
09

П

20
10

Т

20
10

С

20
11

К

20
12

Л
К

20
13

С
П

20
14

Б

20
15

А

20
16

Х

20
17

Г

Финансовая 
стабильность 48 1 0 7 2 0 4 2 0 0 2 12 18

Совет финансовой 
стабильности 13 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 5 3

Финансовая 
стабильность 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Предотвращение 
кризисов 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Управление рисками 15 1 0 5 1 0 0 0 0 0 1 3 4

Устойчивость 10 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 5

Устранение 
уязвимостей 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

Управление шоками 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Глобализация в 
интересах каждого 109 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 35 77

Цифровая 
инклюзивность 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 26

Доступность 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 12

Бедность/низк. 
уровень доходов 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8

Устранение 
цифрового разрыва 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10

Все люди 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5

Уязвимые группы 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

Поддержка 
развивающихся стран 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9

Открытая демократия 23 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 11 8

Открытость 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2

Прозрачность 12 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 6

Права человека 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1

Права человека 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Международное 
право 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Примечания. 

Составлено Алекс Драгус 12 декабря 2017 г.
Единицей анализа является предложение. 
«Финансовая стабильность» включает отсылки к финансовой стабильности/стабилиза-
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ции, стабилизации воздействия финансовых кризисов, предотвращению будущих кризисов, 
управлению рисками, устойчивости, финансовому восстановлению, финансовой устойчивости 
и ФФС/СФС.

Исключения: общее упоминание кризиса и иного кризиса, не являющегося глобальным 
финансовым кризисом.

«Глобализация в интересах каждого» включает отсылки к цифровой инклюзивности / 
цифровой финансовой инклюзивности, Глобальному партнерству по расширению доступа к 
финансовым услугам (GPFI), Руководству GPFI по развитию инклюзивных экосистем элек-
тронных платежей, инклюзивности, глобальному росту, глобализации в интересах каждого, 
инклюзивному росту, инклюзивности, включению, беднейшим, бедным, уязвимым и наиболее 
уязвимым слоям населения, малообеспеченным слоям населения, наименее развитым странам 
(в контексте содействия их развитию), экономическому росту, соответствующему нуждам всех, 
инклюзивной мировой экономике, всем частям света / всем людям, разрыву между богатыми и 
бедными, Глобальному партнерству по расширению доступа к финансовым услугам.

Исключение: наименее развитые страны, рост в общем смысле и широко распространен-
ный рост.

«Демократия» включает отсылки к демократии, свободе, свободным и честным выборам, 
свободе вероисповедания, открытости, прозрачности, прозрачной цифровой экономике, от-
крытому правительству.

«Права человека / Индивидуальные свободы» включает отсылки к «правам» и «закону». 
«Права» включает права человека, сексуальные и репродуктивные права, права для всех, права 
женщин и фундаментальные права. «Закон» включает свободный и честный суд, верховенство 
закона, международное право и гуманитарное право. 

приложение D 
Обязательства «Группы двадцати»  
в сфере цифровой экономики и их исполнение, 2015–2017 гг.

Ядро тематики 
цифровой 
экономики

Исполнение Обязательств 
оценено/ дано

Прочее по теме 
цифровизации

Исполнение Обязательств 
оценено/ дано

2008 г. 
Вашингтон 0/1 2008 г. 

Вашингтон – –

2009 г.  
Лондон – – 2009 г.  

Лондон – –

2009 г. 
Питтсбург – – 2009 г. 

Питтсбург – –

2010 г.  
Торонто – – 2010 г.  

Торонто – –

2010 г.  
Сеул – – 2010 г.  

Сеул – –

2011 г.  
Канны 0/1 2011 г.  

Канны – –

2012 г.  
Лос-Кабос 0/1 2012 г.  

Лос-Кабос – –

2013 г.  
Санкт-
Петербург

0/1
2013 г.  
Санкт-
Петербург

– –
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Ядро тематики 
цифровой 
экономики

Исполнение Обязательств 
оценено/ дано

Прочее по теме 
цифровизации

Исполнение Обязательств 
оценено/ дано

2014 г.  
Брисбен – – 2014 г.  

Брисбен – –

2015 г.  
Анталья – – 2015 г.  

Анталья +0,10 1/1

2016 г.  
Ханчжоу –0,04 4/29 2016 г. 

Ханчжоу – –

2017 г.  
Гамбург 0/25 2017 г.  

Гамбург 0/29

Всего/общее –0,04 58 Всего/общее +0,10 30

Примечания.

Совокупный общий показатель равен +0,03, или 52%.
«Пустая клетка» – не было оцененных обязательств; «–» – неприменимо.

приложение D1 
Оцененные обязательства «Группы двадцати»  
в сфере цифровой экономики 

2015-93: Мы привержены стремлению преодолеть цифровой разрыв.

2016-160: [Мы стремимся раскрыть потенциал цифровой экономики посредством соз-
дания благоприятных условий для ее развития, в том числе вновь подтверждая свою 
приверженность в соответствии с Повесткой дня «Соединим к 2020 г.» цели обеспече-
ния следующих полутора миллиардов человек подключением и полноценным досту-
пом к Интернету к 2020 г.], оказывая поддержку предпринимательской деятельности.

2016-161: [Мы стремимся раскрыть потенциал цифровой экономики посредством соз-
дания благоприятных условий для ее развития, в том числе вновь подтверждая свою 
приверженность в соответствии с Повесткой дня «Соединим к 2020 г.» цели обеспече-
ния следующих полутора миллиардов человек подключением и полноценным доступом 
к Интернету к 2020 г.], способствуя сотрудничеству по линии электронной торговли.

2016-163: [Мы стремимся раскрыть потенциал цифровой экономики посредством соз-
дания благоприятных условий для ее развития, в том числе вновь подтверждая свою 
приверженность в соответствии с Повесткой дня «Соединим к 2020 г.» цели обеспе-
чения следующих полутора миллиардов человек подключением и полноценным дос-
тупом к Интернету к 2020 г.], повышая уровень доступа к цифровым технологиям и 
продвигая стратегии по поддержке микро-, малых и средних предприятий для более 
эффективного использования ИКТ.
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приложение F 
Развитие глобального управления «Группой двадцати», 
2008–2017 гг.

Саммит Внутренние институты Внешние институты Всего

2008 г. Вашингтон 0 0 0
2009 г. Лондон 0 0 0
2009 г. Питтсбург 1 1 2
2010 г. Торонто 0 0 0
2010 г. Сеул 0 0 0
2011 г. Канны 0 7 7
2012 г. Лос-Кабос 1 1 2
2013 г. Санкт-
Петербург 7 6 13

2014 г. Брисбен 0 0 0
2015 г. Анталья 0 1 1
2016 г. Ханчжоу 27 32 59
2017 г. Гамбург 37 31 68
Всего 73 79 152

приложение H 
Решения «Группы восьми» по проблематике 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
1975–2015 гг.

Год Число 
слов

Доля от 
общего 
числа 

слов, %

Число 
параграфов

Доля от 
общего 
числа 

параграфов, 
%

Число 
документов

Доля от 
общего 
числа 

документов, 
%

Число 
специальных 
документов

1975 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0
1978 46 1,5 1 2,0 1 50 0
1979 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0
1981 61 1,9 1 1,9 1 33,3 0
1982 183 10,1 2 10 1 50 0
1983 34 1,5 1 2,7 1 50 0
1984 171 5,2 4 8,2 1 20 0
1985 422 13,4 7 16,7 1 50 0
1986 201 5,6 3 9,3 1 25 0
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Год Число 
слов

Доля от 
общего 
числа 

слов, %

Число 
параграфов

Доля от 
общего 
числа 

параграфов, 
%

Число 
документов

Доля от 
общего 
числа 

документов, 
%

Число 
специальных 
документов

1987 55 1,1 1 1,4 1 14,2 0
1988 165 3,3 3 4,6 1 33,3 0
1989 52 0,7 1 0,8 1 9,0 0
1990 112 1,5 2 1,6 1 25 0
1991 69 0,9 1 1,8 1 20 0
1992 0 0 0 0 0 0 0
1993 53 1,5 1 2,3 1 33,3 0
1994 26 0,6 3 4,4 1 50 0
1995 226 3,1 3 2,2 1 33,3 0
1996 287 1,9 2 1,0 2 40 0
1997 258 2,0 1 0,7 1 20 0
1998 87 1,4 1 1,6 1 25 0
1999 196 1,9 3 2,5 2 50 0
2000 3020 22,2 23 15,8 2 40 1
2001 176 2,8 2 2,7 1 14,2 0
2002 59 0,5 1 0,6 1 14,2 0
2003 0 0 0 0 0 0 0
2004 34 0,1 1 0,2 1 5 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 118 0,5 2 0,6 2 13,3 0
2007 45 0,2 1 0,6 1 11,1 0
2008 0 0 0 0 0 0 0
2009 175 1,0 2 0,6 1 7,6 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 604 3,3 5 2,3 2 40 0
2012 155 1,3 3 1,6 2 33,3 0
2013 2498 18,5 62 23,3 3 75 1
2014 487 9,5 4 5,6 1 100 0
2015 1835 21,9 18 13,4 2 100 0

Среднее 297,75 3,39 4,12 3,57 1 27,12 0,05

Примечания. 

Данные основываются на текстах официальных документов на английском языке, опубли-
кованных от имени лидеров «Группы восьми». Графики исключены.

«Число слов» – число слов по гендерной проблематике в конкретный год, исключая за-
головки документов и текст сносок. Число слов считается по параграфам, поскольку параграфы 
являются единицей анализа.

«Доля от общего числа слов, %» – доля от общего числа слов во всех документах в конкрет-
ный год.

«Число параграфов» – число параграфов, содержащих отсылки к гендерной проблематике 
в конкретный год. Каждый пункт определен как отдельный параграф.
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«Доля от общего числа параграфов, %» – доля от общего числа параграфов во всех доку-
ментах в конкретный год.

«Число документов» – число документов, содержащих отсылки к гендерной проблематике 
в конкретный год.

«Доля от общего числа документов, %» – доля от общего числа документов во всех доку-
ментах в конкретный год.

«Число специальных документов» – число документов, содержащих отсылки к гендерной 
проблематике в заголовке в конкретный год.

приложение I 
Рейтинг готовности правительства к внедрению  
технологии искусственного интеллекта Oxford Insights, 2017 г.

Место  Страна Оценка Группа

1 Великобритания 8,4 G7

2 США 8,2 G7

3 Канада 7,86 G7

4 Республика Корея 7,81 G20

5 Нидерланды 7,76 EU

6 Франция 7,74 G7

7 Япония 7,59 G7

8 Австралия 7,47 G20

9 Новая Зеландия 7,37 OECD

10 Финляндия 7,37 EU

11 Швеция 7,18 EU

12 Испания 7,17 EU

13 Германия 6,95 G7

14 Израиль 6,93

15 Норвегия 6,91 OECD

16 Австрия 6,83 EU

17 Ирландия 6,69 EU

18 Бельгия 6,61 EU

19 Италия 6,58 G7

20 Швейцария 6,52 OECD
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Abstract

This study systematically assesses the G20 summit’s performance on digitalization across the key dimensions and suggests 
what has caused its particular pattern of performance thus far [Kirton, 2013]. It argues that the G20 summit’s digitalization 
governance has been increasingly successful. Its digitalization agenda steadily expanded since the beginning, with a major 
surge in 2016–2017. G20 summits first addressed digitalization in response to the American-turned-global financial crisis 
of 2008. Then, G20 leaders acknowledged e-commerce as an important tool to manage the crisis. They then gradually ex-
panded their agenda to finally focus on inequality, a root cause of antiglobalization. They thus moved from a crisis-response 
to a crisis-prevention approach. This spread and spike is seen in the G20’s direction-setting, decision-making and institu-
tional development of global governance, but not in its delivery of its decisions. This overall performance was driven partly 
by the shocking surge in populism bred by inequality in the UK and U.S. in 2015 and 2016, by the failure of the established 
multilateral organizations in response, by the global predominance and equalizing capabilities of G20 members in special-
ized digital capabilities and their convergence on the economic growth through openness that digitalization brought. Yet this 
performance flowed primarily from the hosting of economically reforming China in 2016 and export-oriented Germany in 
2017, whose politically secure leaders sought to shape digitalization for the benefit of all in response to the rise of populism 
and protectionism in the UK and the United States.23
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Рамочное соглашение «двадцатки» было принято в 2009 г. Оно включает широкий спектр обязательств: 
использование мер бюджетной, денежно-кредитной и структурной политики для поддержки роста ВВП; 
обеспечение открытости экономик для торговли и инвестиций; уменьшение глобальных дисбалансов. Ак-
цент на отдельные элементы соглашения меняется в зависимости от ситуации в мировой экономике и по-
зиции стран-председателей. В данной работе в контексте этой эволюции изучаются результаты работы 
«двадцатки» в 2017 г. как по приоритетам председательства Германии по повестке Рамочного соглаше-
ния (устойчивость и инклюзивность роста), так и по элементам повестки предыдущих председательств 
(бюджетные стратегии, стратегии роста, расширенная повестка структурных реформ). Показано, что 
внимание «Группы двадцати» к проблематике инклюзивного и устойчивого роста, а не только увеличения 
его темпов, как ранее, действительно повысилось. Это иллюстрируется принятием принципов устойчиво-
сти и увеличением числа соответствующих мер в стратегиях роста. В отношении повестки прошлых лет: 
бюджетные риски в странах «двадцатки» снижаются; доля исполненных обязательств стратегий роста 
растет; наблюдается прогресс и по расширенной повестке структурных реформ. Однако оценки МВФ и 
ОЭСР указывают на риски недостижения цели «двадцатки» по увеличению суммарного ВВП группы на 2% 
к 2018 г. за счет мер стратегий роста. Другая проблема заключается в том, что аналитические бума-
ги международных организаций не в полной мере отражают положительные эффекты политики «двад-
цатки» на рост и инклюзивность. Соответственно, для снижения рисков уменьшения доверия к «Группе 
двадцати» председательству 2018 г. следует сохранить акценты на устойчивости и инклюзивности ро-
ста, разработать стратегию коммуникации успехов «двадцатки», интенсифицировать взаимодействие 
с международными организациями.

Ключевые слова: «Группа двадцати»; глобальное управление; международные организации; 
макроэкономическая координация; инклюзивный рост; устойчивый рост

Для цитирования: Прилепский И.В. (2018) Рамочное соглашение «Группы двадцати» об уверенном, 
устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте: итоги председательства Германии и рекомен-
дации для председательства Аргентины // Вестник международных организаций. Т. 13. № 2. С. 48–67 
(на русском и английском языках). DOI: 10.17323/1996-7845-2018-02-03. 

1 Статья поступила в редакцию в ноябре 2017 г. 
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Введение 

Рамочное соглашение «двадцатки» об уверенном, устойчивом и сбалансированном 
рос те было принято на саммите в Питтсбурге осенью 2009 г. На уровне механизмов его 
реа лизации лидеры [G20 Leaders, 2009] обязались: 1) разработать процесс определения 
основных целей роста; 2) принимать меры, обеспечивающие выполнение этих целей;  
3) осуществлять совместный мониторинг. На уровне общих приоритетов были выделе-
ны: 

− ответственная бюджетная политика, обеспечивающая как краткосрочную гиб-
кость, так и долгосрочную устойчивость;
− совершенствование регулирования глобальной финансовой системы; 
− снижение глобальных дисбалансов текущего счета, поддержка открытости для 
торговли и инвестиций, отказ от протекционизма; 
− поддержание ценовой стабильности и обеспечение рыночного характера об-
менных курсов; 
− проведение структурных реформ для повышения потенциального роста;
− содействие развитию и снижению бедности.
Широкий охват Рамочного соглашения определяет его важную роль в работе 

финансового трека2 «двадцатки» и наполнении итоговых документов саммитов. Так, 
в 2015 г. на деятельность по соглашению пришлось 54% объема Анталийского плана 
действий; для Ханчжоуского плана 2016 г. и Гамбургского плана 2017 г. – 69% и 42% 
соответственно. Вместе с тем он обуславливает также варьирование основного фокуса 
обсуждений в зависимости от ситуации в мировой экономике и приоритетов предсе-
дателей (что характерно и для повестки «двадцатки» в целом; см. [Ларионова, 2012]). 
Цель данной работы – оценка успехов и пробелов немецкого председательства в кон-
тексте этой эволюции, а также ожиданий от председательства Аргентины в 2018 г. За-
дачи исследования включают:

− анализ деятельности по Рамочному соглашению в 2009–2016 гг., в том числе 
выделение основных приоритетов и механизмов;
− рассмотрение хода и итогов работы в сферах устойчивости и инклюзивности 
роста, заявленных Германией как приоритетные по повестке Рамочного соглаше-
ния [G20 Presidency, 2016];
− изучение прогресса по приоритетам, заложенным предшествующими предсе-
дательствами;
− выявление возможных приоритетов на 2018 г. с учетом текущей конъюнктуры 
мировых рынков, степени исполнения ранее принятых обязательств и сохраняю-
щихся пробелов.

Эволюция работы по Рамочному соглашению в 2009–2016 гг.

Эволюция основных механизмов и акцентов работы по соглашению до 2017 г. проана-
лизирована в табл. 1. На основе ее данных могут быть сделаны следующие выводы:

− На фоне снижения стимулов к кооперации ввиду отсутствия явных рисков по-
вторения кризисной ситуации 2008–2009 гг. [Callaghan, 2014] «двадцатка» стре-

2 Обсуждения макроэкономической и финансовой проблематики министрами финансов и 
председателями Центробанков «двадцатки», подготавливаемые заместителями министров при под-
держке Рабочих групп «двадцатки» по Рамочному соглашению, инвестициям и инфраструктуре, фи-
нансовой архитектуре.
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милась обеспечить макроэкономическую координацию за счет принятия четких 
стратегий политики, а также коллективного целевого ориентира. Усиление со-
трудничества подчеркивалось созданием собственной системы исполнения обя-
зательств, результаты которой отражают консенсус «двадцатки», а не позицию 
международных организаций.
− Тем не менее международные организации сохраняли важную роль в работе по 
Рамочному соглашению – и в сфере разработки аналитических материалов, и в сфе-
ре помощи в оценке исполнения обязательств. Наиболее активным было взаимо-
действие с МВФ, ОЭСР и Всемирным банком (что было характерно и для работы по 
повестке «двадцатки» в целом – см. [Ларионова, 2017]).
− Произошло значительное расширение повестки (например, за счет тем инклю-
зивности и экологической устойчивости), увеличение числа обязательств и услож-
нение оценки их исполнения.
− В терминах основных акцентов на наиболее общем уровне отмечалось сниже-
ние роли краткосрочного наблюдаемого и сбалансированного роста (снижения 
дисбалансов) в пользу потенциального и среднесрочного роста. В терминах мер 
это означало всевозрастающий фокус на структурных реформах.
Перейдем далее к рассмотрению того, в какой степени работа в 2017 г. соответ-

ствовала указанным тенденциям, а также проанализируем ее основные итоги.

Таблица 1. Эволюция работы по Рамочному соглашению

Саммит Механизмы Фокус мер политики

Питтсбург,  
сентябрь 2009 г.

–  принято Рамочное соглашение;
–  министрам финансов и 

председателям Центробанков 
поручено разработать процесс 
взаимной оценки исполнения 
обязательств (Mutual Assessment 
Process, MAP) с участием 
международных организаций  
к ноябрю 2009 г. [G20 Leaders, 2009]

–  недопустимость преждевременного отказа  
от мер макроэкономического 
стимулирования;

–   разработка стратегий прекращения 
стимулирования; 

–  сбалансированный рост: страны  
с устойчивым профицитом текущего 
счета должны принять меры по поддержке 
внутреннего спроса; с дефицитом —  
по увеличению нормы сбережений

Торонто,  
июнь 2010 г.

–  запущен MAP;
–  МВФ представил результаты 

сценарного анализа для иллюстрации 
выигрыша в росте от ускорения 
структурных реформ и рисков 
повышения госдолга и торможения 
кредитования [IMF, 2010] 

–  акцент смещается к фискальной 
консолидации на фоне ускорения мирового 
роста и увеличения госдолга  
в развитых странах «двадцатки»:  
последние (кроме Японии) обязались 
сократить дефициты бюджетов к 2013 г. вдвое 
и более по сравнению с 2010 г. и обеспечить 
стабилизацию/снижение госдолга (в %ВВП) 
к 2016 г. [G20 Leaders, 2010]; 

–  сохранение фокуса на сокращении 
дисбалансов текущего счета

Сеул, ноябрь 2010 г. –  первая публикация страновых 
обязательств по уверенному, 
устойчивому и сбалансированному 
росту; 

–  одобрен мониторинг их исполнения 
и выработка индикаторов 
дисбалансов [G20 Leaders, 2010a]

–  сохраняется акцент на бюджетной 
консолидации;

–  возрастает внимание к повестке 
сбалансированного роста на фоне данных 
МВФ [IMF, 2010a] о рисках возврата 
дисбалансов текущего счета к значениям 
до рецессии 2008–2009 гг., когда они стали 
одним из важных факторов кризисной 
уязвимости
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Саммит Механизмы Фокус мер политики

Канны,  
ноябрь 2011 г.

–  одобрены [G20 Leaders, 2011] 
согласованные в апреле 2011 г. 
индикаторы дисбалансов (сальдо 
текущего счета; баланс бюджета 
и госдолг; частный долг и норма 
частных сбережений);

–  на их основе МВФ подготовил 
«доклады об устойчивости» [IMF, 
2011] с диагностикой причин 
дисбалансов и рекомендациями по их 
устранению; 

–  МВФ провел мониторинг сеульских 
страновых обязательств [IMF, 2011a, 
2011b];

–  страновые обязательства обновлены

–  при сохранении акцента на дисбалансах 
текущего счета, на фоне долговых 
проблем еврозоны особое внимание [G20 
Leaders, 2011] вновь отводится бюджетной 
консолидации

Лос-Кабос,  
июнь 2012 г.

–  «двадцатка» выработала методологию 
мониторинга обязательств [G20 
Leaders, 2012], основанную на 
ведущей роли самих стран; она 
включает самоотчетность и взаимное 
рецензирование, базируясь на 
принципе «исполнение обязательств, 
либо разъяснение причин отсутствия 
прогресса»а;

–  подготовлен первый доклад по этой 
методологии, констатировавший 
прогресс в реализации обязательств, 
снижение дисбалансов, но и 
необходимость принятия новых мер 
для поддержки роста

–  на фоне усиления долговых проблем 
еврозоны и невозможности поддержки роста 
бюджетными мерами во многих других 
странах, увеличивается число страновых 
обязательств по структурным реформам  
(до 101 против 56 в 2011 г.)

Санкт-Петербург, 
сентябрь 2013 г.

–  для закрепления импульса в сфере 
бюджетной устойчивости (см. То-
ронто, 2010 г.) развитые страны 
«двадцатки» и ряд развивающихся 
приняли среднесрочные бюджетные 
стратегии по стабилизации/
снижению госдолга [G20 Leaders, 
2013];

–  министрам финансов поручено 
разработать стратегии роста к 
саммиту 2014 г. [G20 Leaders, 2013]

–  основной акцент сохраняется на бюджетной 
консолидации и структурных реформах

–  в новом докладе МВФ [IMF, 2013] число 
экономик с устойчивыми дисбалансами 
увеличилось до девяти (в 2011 г. их было 
семь), но стало также очевидно, что в целом 
дисбалансы остаются ниже докризисного 
уровня, что обусловило определенный спад 
интереса к данной повестке

Брисбен,  
ноябрь 2014 г.

–  страновые меры переведены  
в формат стратегий роста;

–  поставлена цель по увеличению ВВП 
«двадцатки» на 2% к 2018 г. за счет их 
реализации [G20 Leaders, 2014];

–  методология оценки исполнения 
обязательств (см. Лос-Кабос, 2012 г.) 
переориентирована на стратегии 
роста;

–  МВФ и ОЭСР поручено оценивать 
возможный эффект реформ на рост 
и прогресс в достижении 2%-го 
ориентираб

–  после закрепления целей бюджетной 
стабильности в 2013 г. и ввиду негативного 
пересмотра темпов потенциального 
роста акцент полностью перемещается 
на структурные реформы; выделено 
четыре основных направления: поддержка 
инвестиций, занятости, конкуренции, 
внешней торговли; странам рекомендовано 
включать в стратегии меры с максимальным 
вкладом в рост ВВП на горизонте 2018 г.
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Саммит Механизмы Фокус мер политики

Анталья,  
ноябрь 2015 г.

–  проведено взаимное рецензирование 
исполнения стратегий роста;

–  МВФ и ОЭСР опубликовали первую 
оценку прогресса в достижении  
2%-го ориентира [IMF, OECD, 2015];

–  разработаны страновые 
инвестиционные стратегии 
с акцентом на развитие 
государственно-частного 
партнерства

–  основной акцент сохранялся на структурных 
мерах; 

–  новый фокус – оптимизация структуры 
бюджетной политики (позволяющая 
повысить темпы роста без ухудшения 
бюджетного баланса);

–  повестка инклюзивности роста, активно 
обсуждавшаяся на треке шерп «двадцатки», 
впервые приобретает важную роль для 
Рамочного соглашения: в подготовленной 
международными организациями бумаге 
[ILO, IMF, OECD, World Bank, 2015] 
подчеркивается негативное влияние 
неравенства на рост; страны включают 
в стратегии роста меры по поддержке 
инклюзивности [G20 Leaders, 2015]; ОЭСР 
положительно оценила влияние мер 
стратегий роста на снижение социального 
неравенства [OECD, 2015]

Ханчжоу,  
сентябрь 2016 г.

–  одобрена так называемая 
расширенная повестка структурных 
реформ [G20 Leaders, 2016; G20 
Framework Working Group, 2016]: 
набор из девяти приоритетов, 
отвечающих им принципов, которые 
могут использоваться странами при 
принятии новых реформ,  
и индикаторов для мониторинга 
прогресса реформ и их эффектов  
на макроэкономические показатели; 
ОЭСР поручено проанализировать 
прогресс по повестке в 2017 г.; 

–  МВФ рекомендовано расширить 
изучение дисбалансов за счет анализа 
новых индикаторов;

–  инвестиционные стратегии 
интегрированы в стратегии роста

–  ряд приоритетов расширенной повестки 
пересекался с приоритетами предыдущих 
лет; впрочем, включение новых приоритетов 
(экологическая устойчивость, поддержка 
инноваций) привело к расширению спектра 
новых мер стратегий [G20 Leaders, 2016a]

а Важность новой методологии подчеркивается результатами эмпирических исследований: 
механизмы самоотчетности являются стимулирующим фактором выполнения обязательств (см. 
[Ларионова, Рахмангулов, Шелепов, 2016]). Роль международных организаций в MAP свелась  
к аналитической поддержке нового процесса и публикации обновлений «докладов об устойчи-
вости».

б Новый формат позволил устранить выдвигавшуюся в адрес «двадцатки» критику о не-
достаточном внимании к мониторингу исполнения обязательств [Schwanen, 2010] и отсутствии 
ex-ante оценки влияния реформ на рост [Butler, 2012].

Источник: документы саммитов «Группы двадцати» 2009–2016 гг.

приоритеты немецкого председательства  
по повестке Рамочного соглашения

Приоритетами Германии в 2017 г. были сферы экономической устойчивости и ин-
клюзивности роста. Под экономической устойчивостью (resilience) понимались [G20 
Framework Working Group, 2017]:

− способность достижения устойчивого роста в условиях рисков и структурных 
вызовов; 
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− противодействие накоплению рисков, дисбалансов и уязвимостей;
− возможность быстрой адаптации и преодоления негативных шоков с возвратом 
на траекторию роста.
В декабре 2016 г. международные организации подготовили материалы по укре-

плению устойчивости [BIS, 2016; IMF, 2016; OECD, 2016]. Рекомендации включали:
− обеспечение гибкости рынка труда, конкурентного характера товарных рын-
ков;
− поддержание долговой устойчивости, использование бюджетных правил и кон-
сервативных проектировок;
− развитие финансовых рынков, мониторинг финансовых дисбалансов, умень-
шение налоговых стимулов к накоплению долга частным сектором;
− поддержание ценовой стабильности и прозрачности коммуникаций Центро-
банков;
− предотвращение накопления глобальных дисбалансов, обеспечение открыто-
сти для внешней торговли и инвестиций и справедливого распределения выигры-
ша от глобализации.
Эти наработки легли в основу одобренного на министерском уровне в марте 

2017  г. документа по принципам устойчивости [G20 Framework Working Group, 2017; 
G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 2017]. Он содержит набор из 12 прин-
ципов по разделам «реальный сектор», «государственные финансы», «частные финан-
сы», «денежно-кредитная политика», «внешний сектор», соответствующим указанным 
выше пунктам рекомендаций. Принципы служат дополнением к принципам расши-
ренной повестки структурных реформ и могут быть полезны при выработке новых мер 
содействия устойчивости (в том числе для включения в стратегии роста) и взаимном 
рецензировании стратегий.

С учетом того, что от принятия принципов до составления стратегий прошло лишь 
около трех месяцев, маловероятно, что документ оказал влияние на решения по мерам 
политики «двадцатки» до саммита в июле. Тем не менее анализ (табл. 2) показывает, 
что страны включили в стратегии почти 100 новых обязательств, соответствующих од-
ному их принципов. В целом доминировали меры по разделу «реальный сектор»; для 
стратегии РФ из четырех мер по устойчивости ему соответствовало одно обязательство 
(докапитализация Фонда развития промышленности, содействующая устойчивости по 
каналу диверсификации экономики); три меры направлены на повышение устойчиво-
сти финансового сектора (дестимулирование недобросовестных практик поведения на 
финансовом рынке, повышение интереса инвесторов к акциям госкомпаний, развитие 
рынков облигаций).

Второй приоритет Германии – «инклюзивный» рост – с декабря 2016 г. был до-
бавлен к основным целям «Группы двадцати» по уверенному, устойчивому и сбалан-
сированному росту [G20 Presidency, 2016]. Далее работа шла по двум направлениям. 
Во-первых, странам было рекомендовано активно включать соответствующие меры в 
обновленные стратегии роста. Во-вторых, международным организациям было пору-
чено подготовить материалы по этой тематике.

Что касается страновых реформ, число новых мер по инклюзивности выросло бо-
лее чем вдвое (с 22 в 2016 г. до 46 в 2017 г., табл. 3). В обновленную стратегию роста РФ 
были внесены две такие меры: повышение участия людей с ограниченными возмож-
ностями в рабочей силе и увеличение финансовой инклюзивности для домохозяйств и 
предприятий малого и среднего бизнеса.
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Таблица 2. Число новых мер по содействию устойчивости в стратегиях роста 2017 г. 

Реальный 
сектор

Государственные 
финансы

Частные 
финансы

Денежно-
кредитная 
политика

Внешний 
сектор

Всего

Австралия 4 4

Аргентина 1 1

Бразилия 2 2 5 9

Великобритания 4 4

Германия 1 5 1 7

ЕС 4 1 1 6

Индия 2 3 5

Индонезия 1 1 2

Испания 2 1 2 5

Италия 1 2 3

Канада 11 1 1 13

Китай 2 1 2 5

Мексика 1 1 1 3

Россия 1 3 4

Саудовская Аравия 2 2

США 1 1 2

Турция 1 1 1 3

Франция 4 1 1 6

ЮАР 2 1 3

Южная Корея 3 2 5

Япония 3 1 4

Всего 50 20 19 1 6 96

Источник: расчеты автора.

В отношении работы международных организаций МВФ [IMF, 2017] отметил сни-
жение индекса Джини при расчете для всего населения Земли за счет сближения по-
душевых доходов развитых и развивающихся стран; при этом внутри первой группы 
неравенство растет, а для второй ситуация неоднозначна. Индексы «равенства возмож-
ностей» улучшаются в отношении доступа к образованию и гендерного равенства, но 
не доступа к финансовым услугам. Источники неравенства включают глобальные (тех-
нический прогресс, глобализация, финансовая интеграция) и национальные (институ-
ты рынка труда, бюджетная и образовательная политика, доступ к финансированию). 
Приведены результаты о слабой отрицательной корреляции неравенства и роста. ОЭСР 
и Всемирный банк [OECD, World Bank, 2017] представили так называемую рамочную 
концепцию инклюзивности, включающую: 1) разъяснение важности взаимосвязи нера-
венства и роста; 2) результаты анализа влияния бюджетной и структурной политики на 
рост и неравенство, с упором на важность применения пакетов мер, положительно вли-
яющих и на выпуск, и на инклюзивность; 3) выделение ключевых направлений реформ 
по содействию инклюзивности на уровне «двадцатки» в целом и на страновом уровне.
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Таблица 3. Число мер по содействию инклюзивности в стратегиях роста 2016 и 2017 гг.

Страна 2016 г. 2017 г. Страна 2016 г. 2017 г.

Австралия 1 5 Китай 2 2
Аргентина 1 2 Мексика 0 0
Бразилия 0 4 Россия 0 2
Великобритания 2 1 Саудовская Аравия 2 1
Германия 0 3 США 0 0
ЕС 2 2 Турция 2 1
Индия 3 2 Франция 0 3
Индонезия 1 1 ЮАР 0 1
Испания 0 2 Южная Корея 0 2
Италия 0 1 Япония 1 1
Канада 5 10 Всего 22 46

 
Источник: расчеты автора.

Перейдем к оценке результатов работы по приоритетам Германии. Данные табл. 2, 
3 указывают на значительный отклик «двадцатки» на рекомендации по включению мер 
по устойчивости и инклюзивности в стратегии роста. Вместе с тем ожидания Германии 
по использованию принципов устойчивости для взаимной оценки исполнения мер 
прошлых лет не оправдались. В отношении соответствия трендам эволюции Рамочно-
го соглашения в 2009–2016 гг. результаты работы по приоритетам можно охарактеризо-
вать следующим образом:

− принятие принципов устойчивости подтвердило сохранение импульса коопе-
рации;
− МВФ, ОЭСР и Всемирный банк продолжили активно участвовать в разработке 
аналитических материалов;
− инклюзивность закрепилась как один из ключевых элементов повестки финан-
сового трека;
− принятие принципов устойчивости, значительная часть которых посвящена 
макроэкономической и финансовой стабильности, несколько сбалансировало ра-
боту по соглашению, которая в последние годы в основном концентрировалась на 
структурных мерах.
В 2017 г. продолжалось и исполнение элементов повестки, заложенных предыду-

щими председательствами: российским (бюджетные стратегии), австралийским (стра-
тегии роста), китайским (расширенная повестка структурных реформ и поручение по 
более детальному анализу дисбалансов). Перейдем к анализу его результатов.

Результаты работы по элементам повестки  
Рамочного соглашения прошлых лет

Среднесрочные бюджетные стратегии

За исключением США страны «двадцатки» продолжили публикацию среднесроч-
ных бюджетных проектировок. Для развитых стран экономики с госдолгом более 60% 
ВВП либо вышли на траекторию его сокращения, либо планируют добиться этого не 
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позднее 2018 г. Среди стран с формирующимися рынками госдолг выше 60% ВВП име-
ет место лишь для Бразилии; власти страны ожидают его стабилизации к 2020 г.

Стратегии роста

В 2017 г. страны «двадцатки» в четвертый раз представили стратегии роста. По-
скольку одобренный в 2014 г. горизонт стратегий ограничивался 2018 г., основным фо-
кусом в 2017 г. было информирование о реализации ранее принятых обязательств. Дан-
ные МВФ и ОЭСР по качественному мониторингу приведены в табл. 4 и указывают на 
значительный прогресс в 2017 г. По количественной оценке расчеты МВФ и ОЭСР по-
казали: обязательства, исполнение которых завершено на момент саммита в Гамбурге, 
обеспечат прирост ВВП «двадцатки» на 1,23% к концу 2018 г.

Таблица 4. Качественный прогресс в исполнении обязательств, %

Сентябрь 2016 г. Июль 2017 г.

Год/степень исполнения (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

Меры 2014 г. 55 43 2 <1 61 35 3 <1

Меры 2015 г. 45 39 15 1 62 28 9 1

Меры 2016 г. 36 62 2 0

Примечание: (1) завершено; (2) исполняется; (3) прогресс минимален или отсутствует;  
(4) отказ от обязательства.

Источник: [IMF, OECD, 2016, 2017].

Всего включено 266 новых мер (против 361 в 2016 г., 334 в 2015 г., 1028 в 2014 г.). 
В разрезе приоритетов расширенной повестки структурных реформ рост числа обя-
зательств наблюдался лишь для «содействия инклюзивности роста». Согласно [IMF, 
OECD, 2017], если все новые меры, а также меры прошлых лет, находящиеся в процессе 
исполнения, будут полностью реализованы к концу 2018 г., ВВП «двадцатки» увели-
чится в 2018 г. дополнительно на 0,15%. 

Расширенная повестка структурных реформ

В апреле 2017 г. ОЭСР подготовила технический доклад по расширенной повестке 
структурных реформ [OECD, 2017]. На уровне «двадцатки», отмечен прогресс по при-
оритетам «содействие открытости для торговли и инвестиций», «содействие фискаль-
ным реформам», «совершенствование и усиление финансовой системы», «содействие 
конкуренции и созданию благоприятной среды для бизнеса», «содействие инноваци-
ям», «продвижение реформ рынка труда, повышение уровня образования и навыков». 
Менее однозначна ситуация по приоритетам «содействие инклюзивности роста» (вви-
ду роста неравенства в ряде стран), «улучшение инфраструктуры» (ввиду урезания рас-
ходов во многих развитых странах), «повышение экологической устойчивости» (ввиду 
рисков недостижения целей Парижского соглашения по климату). Кроме того, ОЭСР 
отмечает снижение доли выполнения рекомендаций из своего доклада «На пути к ро-
сту», интерпретируя это как уменьшение политического импульса к структурным ре-
формам.
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Доклад также включает страновые данные по индикаторам реформ и их результа-
там. Для России отмечено торможение роста производительности труда в 2011–2016 гг.; 
поддержание высокого уровня занятости; стабильность коэффициента Джини и доли 
инвестиций в ВВП; рост расходов на НИОКР в процентах ВВП; улучшение индексов 
«международная торговля» и «создание предприятий» доклада Doing Business.

Доклад МВФ об уверенном, устойчивом и сбалансированном росте

На саммите 2016 г. лидеры «двадцатки» заявили о продолжении анализа дисба-
лансов [G20 Leaders, 2016a] при поддержке МВФ. Германия предложила расширить 
этот анализ, и в апреле 2017 г. «двадцатка» поручила Фонду подготовить доклад об уве-
ренном, устойчивом и сбалансированном росте. Он был опубликован в октябре [IMF, 
2017a] и призван дать ответы на следующие вопросы:

− где находится «двадцатка» относительно целей роста? (Диагностика)
− какие меры могут быть предприняты для достижения этих целей? (Рекоменда-
ции)
− каков выигрыш от исполнения рекомендаций? (Сценарный анализ)
Проанализируем ответы доклада.
Диагностика. В части уверенного роста сохраняется отрицательный разрыв вы-

пуска и избыточно низкая инфляция в ряде развитых стран; последствия шока цен 
на сырье ощущаются в ряде стран с формирующимися рынками. Устойчивость роста 
«двадцатки» под угрозой из-за невысоких темпов расширения потенциального выпус-
ка. Глобальные дисбалансы остаются устойчивыми и концентрируются в развитых 
странах; госдолг и частный долг существенно увеличились в посткризисный период.

Рекомендации. Макроэкономическая политика «двадцатки» в целом адекватна 
(рекомендации по изменению денежно-кредитной политики на 2017 г. давались лишь 
двум экономикам; бюджетной – семи). В отношении же структурных мер МВФ (с уче-
том мнения ОЭСР) указывает на существенный потенциал реализации дополнитель-
ных реформ, не отраженных в стратегиях роста.

Сценарный анализ. Основные результаты моделирования эффектов незавершен-
ных структурных мер стратегий роста, макроэкономических и структурных рекомен-
даций МВФ на ВВП «Группы двадцати» приведены в табл. 5. 

Таблица 5. Вклад исполнения рекомендаций МВФ в рост ВВП «двадцатки», %

2017 г. 2018 г. Среднее  
за 2019–2022 гг.

2028 г.

Макроэкономические 
рекомендации 

0,2 0,2 0,1 0

Незавершенные структурные 
меры стратегий ростаа

0 0,1 0,3 0,4

Структурные рекомендацииб 0 0 0,4 3,0

Всего 0,2 0,3 0,8 3,4

а Предполагается завершение реализации к концу 2022 г.
б Предполагается реализация в 2019–2028 гг.

Источник: [IMF, 2017a].
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В целом можно заключить, что по «унаследованным» от предыдущих председа-
тельств элементам повестки Рамочного соглашения был достигнут определенный про-
гресс. Страны «двадцатки» вновь продемонстрировали приверженность обеспечению 
долгосрочной бюджетной стабильности и повышению потенциального роста за счет 
структурных реформ. Международные организации выполнили поручения по подго-
товке аналитических бумаг. Вместе с тем очевидны и пробелы в реализации повестки 
(недостижение целевого ориентира, отсутствие страновых данных по эффектам реко-
мендаций международных организаций на рост), которые было бы важно учесть арген-
тинскому председательству. Они подробнее обсуждаются в следующем разделе.

Рекомендации для председательства Аргентины  
по повестке Рамочного соглашения

Рост мирового ВВП в 2017 г. резко превысил показатель 2016 г. (3,7% против 3,2%), 
впервые с 2010 г. ни одна из экономик «двадцатки» не находилась в рецессии; в 2018 г. 
ожидается ускорение роста до 3,9% [IMF, 2018]. С одной стороны, это создает благо-
приятные условия для реализации структурных реформ «двадцатки». Действительно, 
например, эффект мер по снижению избыточного регулирования товарных рынков и 
рынка труда на рост ВВП и инклюзивность максимален в ситуации уверенных темпов 
роста спроса [IMF, 2015; 2016a]. С другой стороны, улучшение экономической динами-
ки может приводить к снижению интереса властей к повестке устойчивости; так, МВФ 
высказывает опасения по поводу инициатив администрации Д. Трампа по дерегулиро-
ванию финансового сектора [IMF, 2017b].

В условиях более «уверенного» мирового роста важно сохранить в 2018 г. акценты 
2017 г. на его «устойчивости» и «инклюзивности». Так, следует рекомендовать странам 
использовать принципы устойчивости при разработке мер политики. Заявленный Ар-
гентиной приоритет «будущее занятости» вполне гармонирует с повесткой инклюзив-
ности. С точки зрения Рамочного соглашения его можно отразить в оценке влияния 
технического прогресса на занятость. Кроме того, следует провести оценку эффектов 
мер коллективной повестки «двадцатки» по финансовой инклюзивности.

В отношении повестки прошлых лет основной вызов в 2018 г. связан с окончанием 
горизонта стратегий роста. Как отмечалось выше, на качественном уровне прогресс 
их исполнения удовлетворителен. Однако вероятность достижения цели повышения за 
их счет ВВП «двадцатки» на 2% к концу 2018 г. исчезающе мала: оценки МВФ и ОЭСР 
устойчиво снижаются (рис. 1). Аргентине предстоит разработать стратегию коммуни-
кации этой «неудачи» «двадцатки» и определиться с форматом работы над стратегиями 
в будущем.

В отношении коммуникации важно подчеркнуть следующее.
1. Прирост ВВП «двадцатки» от реализации стратегий – более 1,3 трлн долл.3

2. Уменьшение оценки связано не с недостатками работы «двадцатки», а с проб-
лемами методологии (так, в 2014 г. МВФ и ОЭСР предполагали, что все меры будут ис-
полнены к концу 2016 г., что противоречило страновым планам в стратегиях).

3. Оценка международных организаций – «оценка снизу». Рассматривается толь-
ко эффект структурных мер и инвестиций на потенциальный ВВП, но не эффект бюд-
жетного стимулирования в отдельных странах на совокупный спрос. Не учитываются 

3 Оценка с учетом эффекта завершенных к саммиту 2017 г. мер и прогноза МВФ по ВВП «двад-
цатки» в 2018 г. [IMF, 2017b]
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целые классы структурных мер – например, меры по стимулированию экспорта. В це-
лом, согласно данным, предоставленным МВФ и ОЭСР Рабочей группе по Рамочному 
соглашению, менее чем для 25% мер стратегий проводилась оценка их влияния на ВВП.

4. Эффект исполненных мер возрастает со временем и в перспективе превысит 
2% ВВП даже согласно консервативной оценке МВФ и ОЭСР [G20 Framework Working 
Group, 2017a].

В отношении работы над стратегиями в будущем разумным представляется следу-
ющий подход.

1. Сохранение стратегий как основных страновых документов по Рамочному со-
глашению. Странам по-прежнему следует предоставлять бюджетные проектировки; 
формат мониторинга реализации нужно упростить, используя отмеченную выше ка-
чественную шкалу МВФ – ОЭСР. Число новых мер должно быть ограниченным; кри-
терием должен быть максимальный эффект на рост/занятость/инклюзивность/устой-
чивость /другие приоритеты председательства. Это позволит сделать стратегии более 
акцентированными (в настоящее время их объем для отдельных экономик превышает 
60 страниц).

2. Отказ от новой количественной цели. Опыт указывает на сложность оценки 
влияния реформ на рост; кроме того, эффект мер в большой мере определяется дина-
микой спроса, подверженной непредсказуемым внешним шокам. Добавим, что фокус 
на инклюзивности и устойчивости в любом случае предполагает необходимость анали-
за целого спектра индикаторов. Оптимальный документ для такого мониторинга – тех-
нический доклад ОЭСР; при этом, впрочем, потребуется его модификация (см. ниже).

3. Продолжение мониторинга эффекта завершенных в 2014–2018 гг. реформ на 
ВВП «двадцатки» для подтверждения заявленного в 2017 г. тезиса о нарастании их вли-
яния со временем.

Требуется также модификация бумаг международных организаций, подготавли-
ваемых по поручению «двадцатки», для их приведения в максимальное соответствие 
с потребностями макроэкономических властей. Для технического доклада ОЭСР это 
добавление для всех индикаторов данных за 2014 г. для анализа их эволюции с начала 
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Рис. 1. Оценки МВФ и ОЭСР эффекта мер стратегий роста

Источник: [IMF, OECD, 2014, 2015, 2016, 2017].
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реализации стратегий роста. Для доклада МВФ об уверенном, устойчивом и сбаланси-
рованном росте возможные рекомендации включают:

− Добавление аспекта инклюзивности.
− Расширение аспекта устойчивости роста: учет элементов финансовой стабиль-
ности и долговой устойчивости.
− Включение страновых эффектов исполнения рекомендаций на ВВП, бюджет-
ный баланс, госдолг, инфляцию и другие актуальные для министров финансов и 
председателей центральных банков показатели.
− Консультации с председательством следующего года для детального учета его 
приоритетов. Так, ситуация с занятостью – приоритетом 2018 г. – отражена в до-
кладе 2017 г. крайне скупо. Это снижает ценность доклада для разработки страте-
гий роста.
− Возврат к подробному анализу индикаторов дисбалансов, согласованных 
«двадцаткой» в 2011 г. Достигнутый тогда консенсус по индикаторам продемон-
стрировал приверженность «двадцатки» устойчивому сокращению дисбалансов. 
В этой связи исключение в 2017 г. МВФ подробной диагностики и рекомендаций 
вызывает беспокойство.
− Включение анализа влияния на достижение целей роста коллективной повест-
ки «двадцатки» в сферах финансового регулирования и противодействия размы-
ванию налоговой базы и перемещению прибыли (BEPS).

Заключение

Проведенный анализ показал, что в 2017 г. Германия достигла прогресса в актуализа-
ции повестки Рамочного соглашения. На основе ее рекомендаций страны согласовали 
принципы устойчивости и включили новые меры по содействию устойчивости и ин-
клюзивности роста в стратегии роста. Продолжилась реализация элементов повестки 
прошлых лет: улучшается ситуация с динамикой госдолга; повышается доля исполнен-
ных мер стратегий роста; опубликованы доклады по оценке прогресса структурных ре-
форм и достижению целей роста.

Вместе с тем, несмотря на достигнутый прогресс и ускорение мирового роста,  
в 2018 г. аргентинское председательство сталкивается с рядом вызовов. Оценки МВФ 
и ОЭСР о недостижении цели по увеличению ВВП «двадцатки» на 2% к 2018 г. за счет 
стратегий роста могут снизить доверие экспертного сообщества и экономических 
агентов к эффективности деятельности организации. Аналитические бумаги МВФ и 
ОЭСР не в полной мере скоординированы с приоритетом Аргентины по «будущему за-
нятости», что ухудшает перспективы принятия страновых мер по этому направлению 
в 2018 г. Отсутствуют прозрачные оценки выгод от скоординированных действий, что 
снижает стимулы к кооперации.

В подобных условиях для повышения эффективности работы «двадцатки» в 2018 г. 
важны обеспечение преемственности повестки; своевременное и полное информиро-
вание о достигнутых успехах в макроэкономической сфере; усиление сотрудничества 
финансового трека и трека шерп, в том числе по теме инклюзивности; модификация 
анализа международных организаций с акцентом на страновую эволюцию индикато-
ров уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста, а также на 
эффекты реализации коллективной повестки «двадцатки».
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Abstract

The Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth was adopted by the Group of 20 (G20) in 2009. It contains a 
wide range of commitments, including the use of fiscal, monetary and structural policies to support growth of gross domestic 
product (GDP), ensuring trade and investment openness and reducing global imbalances. The Framework’s target areas evolve 
according to global economic conjunctures and the priorities of the presidency. This article studies the main outcomes of the 
G20’s work in 2017 in the context of this evolution, accounting both for the German presidency’s Framework priorities (resilient 
and inclusive growth) and elements of agendas in recent years (fiscal strategies, growth strategies and the enhanced structural 
reform agenda – ESRA). The findings indicate that the G20 indeed increased its focus on resilient and inclusive growth after 
concentrating mostly on growth rates in recent years. This is confirmed by the adoption of resilience principles as well as by an 
increase in the number of corresponding measures in growth strategies. With respect to previous agendas, G20 members suc-
ceeded in reducing fiscal risks, implementing growth strategy commitments and ESRA priorities. Still, estimates by the Interna-
tional Monetary Fund (IMF) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) show that the G20 
is unlikely to reach its goal of increasing collective GDP by 2% by 2018 through growth strategy measures. Another problem is 
that international organizations (IOs) do not fully capture the positive effects of G20 commitments on growth and inclusiveness. 
Overall, to reduce risks of a fall in the G20’s credibility, the Argentinian presidency should maintain a focus on resilience and 
inclusiveness, elaborate a communication strategy for the G20’s successes and intensify collaboration with IOs.
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В статье рассматривается взаимодействие Европейского cоюза (ЕС) как наиболее развитой региональной 
организации и одного из сильнейших игроков мировой экономики с институтами «клубного» типа, такими 
как «Группа двадцати» и БРИКС. ЕС, «Группа двадцати» и БРИКС имеют схожие амбиции – все они 
стремятся решать глобальные (или региональные) трансграничные проблемы путем расширения сотруд-
ничества и координации на международном уровне. Несмотря на то что ЕС является сторонником раз-
вития глобальных директивных органов, развитие неформальных органов управления ставит под сомнение 
подход ЕС к глобальному управлению, который в значительной степени опирается на эффективный мно-
госторонний подход и использование правил. Поскольку некоторые из членов БРИКС и «Группы двадцати» 
поддерживают подход, основанный на отношениях, ориентированных на консенсус и координацию, эти не-
формальные организации бросают вызов европейскому подходу. Требуется четкая европейская стратегия 
взаимодействия с неформальными организациями. В настоящее время у ЕС нет согласованного и последо-
вательного подхода к решению данного вопроса. Об этом свидетельствует отсутствие каких-либо ссы-
лок на БРИКС и лишь поверхностное упоминание «Группы двадцати» в глобальной стратегии ЕС 2016 г.,  
а также тот факт, что ЕС в настоящее время имеет только двусторонние стратегические парт нерские 
отношения с большинством членов «Группы двадцати» и БРИКС. Авторы утверждают, что ЕС следует 
разработать полноценную стратегию в отношении «Группы двадцати» и БРИКС, учитывая особый ха-
рактер проблем, стоящих перед этими организациями и их заметное укрепление в последние годы.
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Введение: необходимость кооперации

Последние десятилетия интенсивной глобализации создали новые проблемы и новые 
возможности для стран, компаний и потребителей. В то же время глобализация вы-
двинула на первый план потребность в управлении и системе принятия решений для 
преодоления этих новых вызовов и использования новых возможностей. Поскольку 
страны и экономики более взаимозависимы и взаимосвязаны, чем когда-либо преж-
де, в эпоху глобализации отдельные государства не могут обеспечивать эффективное 
управление. Таким образом, глобализация поставила традиционные государственные 
механизмы управления на шаткую основу, значительно снизив способность отдельных 
стран решать проблемы в одиночку. Например, автор одной из работ ([Cooper, 1968, 
р. 262], цит. по: [Lake, 2006, р. 769]) делает вывод о том, что «[глобализация] вызыва-
ет значительные сдвиги в точках политической власти, наделяя полномочиями новые 
наднациональные институты, а также оживляя регионы, провинции и муниципалите-
ты и возлагая общественные обязанности на частные корпорации и неправительствен-
ные организации». Несмотря на сопротивление со стороны государств, потребность в 
новых органах управления, способных разрабатывать руководящие принципы и пра-
вила проведения (экономических) операций, никогда не была более очевидной.

Необходимость развития надгосударственного управления привела к созданию 
ряда органов, которые вместе сформировали многоуровневую структуру глобального 
управления. Во-первых, несколько международных организаций были созданы сразу 
после Второй мировой войны, в первую очередь Организация Объединенных Наций 
(ООН) и ее «семья» специализированных учреждений, которые координируются через 
Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), включая Международный валют-
ный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирную организацию здравоохранения 
(ВОЗ) и Международную организацию труда (МОТ). Во-вторых, некоторые инициати-
вы были предприняты на региональном уровне. Региональное партнерство и сотрудни-
чество в целом имеет больше шансов на успех ввиду более однородных предпочтений 
в отношении ожидаемых результатов. Региональной организацией, для которой харак-
терна наибольшая степень интеграции, является Европейский союз (ЕС), участники 
которого создали единый рынок и единую валюту (для членов еврозоны). Другие при-
меры включают Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Карибское 
сообщество (КАРИКОМ). В-третьих, были созданы некоторые менее формальные ор-
ганизации, которые отличаются огромным разнообразием. В настоящей статье особое 
внимание уделяется именно таким организациям, которые иногда называются орга-
низациями «клубного» типа. Они отличаются неформальным характером, отсутстви-
ем учредительного документа, формальных механизмов голосования или юридически 
обязательных решений. В последние десятилетия появились несколько «клубных» ор-
ганизаций, таких как «Группа двадцати» и группа БРИКС, объединяющая Бразилию, 
Россию, Индию, Китай и ЮАР (подробный обзор и характеристика представлены  
в [Wouters, Van Kerckhoven, 2017a]).

Все эти организации выполняют определенные функции, и это может привести к 
повышению уровня благосостояния как на глобальном, так и на национальном уров-
нях; они увеличивают количество взаимодействий между участниками, создают фору-
мы для переговоров и обмена информацией, ограничивают транзакционные издержки 
ведения международного бизнеса, могут наказывать участников, которые отклоняются 
от коллективных решений, и могут предоставлять льготы участникам, которые придер-
живаются решений коллектива [Van Kerckhoven, Crombez, 2015].
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В данной статье рассматривается вопрос о том, как ЕС, будучи наиболее разви-
той региональной организацией и одним из сильнейших игроков мировой экономики, 
взаимодействует с такими клубными организациями, как «Группа двадцати» и БРИКС. 
При этом авторы учитывают подход ЕС к глобальному управлению, основанный на 
концепции эффективного многостороннего взаимодействия, и уделяют особое внима-
ние вызовам, с которыми сталкивается этот подход в связи с ростом «Группы двадцати» 
и БРИКС.

В статье обсуждается рост глобального сотрудничества и приводится обзор наи-
более значимых событий в эволюции ЕС, «Группы двадцати» и БРИКС. Особое вни-
мание уделяется общим проблемам, с которыми сталкивались эти организации. Кроме 
того, рассматриваются отношения ЕС и «Группы двадцати», ЕС и БРИКС, и анализи-
руется, как «Группа двадцати» и БРИКС бросают вызов традиционному подходу ЕС к 
решению глобальных проблем. Авторы также уделяют внимание текущим стратегиям 
ЕС и предлагают некоторые рекомендации для ЕС в целях выработки стратегического 
подхода к взаимодействию с «Группой двадцати» и БРИКС. Выводы сформулированы 
в заключительном разделе.

Статья опирается на существующую в данной области литературу и дополняет ее 
углубленным исследованием последних источников, а также Глобальной стратегии ЕС 
по внешней политике и безопасности 2016 г. Имея в целом описательный характер, она 
нацелена на критическое осмысление позиции ЕС в отношении растущего значения 
неформальных организаций, таких как «Группа двадцати» и БРИКС.

Рост сотрудничества

Сотрудничество может помочь в решении проблем, возникающих в глобальной сре-
де. Также сотрудничество обеспечивает достижение определенных выгод. В последние 
десятилетия международное сотрудничество привело к созданию самых разных ин-
ститутов. В данном разделе рассматриваются два наиболее характерных изменения в 
развитии международных организаций: быстрая и глубокая интеграция ЕС и рост со-
трудничества в неформальных организациях, состоящих из лидеров глобальной эконо-
мики, таких как «Группа двадцати» и БРИКС. Показано сходство движущих факторов, 
стимулирующих сотрудничество в этих организациях, а также общность проблем, с ко-
торыми они сталкиваются в последние годы.

ЕС, «Группа двадцати» и БРИКС, каждый по-своему, отмечают изменения в ми-
ровом порядке, в результате которых государства интенсифицируют кооперацию для 
решения транснациональных проблем.

ЕС был основан на идее, согласно которой сотрудничество может помешать евро-
пейским странам снова оказаться в состоянии войны. Интеграция ЕС прошла большой 
путь от Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) с шестью странами-членами, 
цель которого заключалась в том, чтобы «сделать войну не только немыслимой, но и 
материально невозможной» [Schuman, 1950], до союза 28 государств, хотя после «Брек-
зита» Великобритания, как ожидается, покинет ЕС в 2019 г. Интеграция в разных сфе-
рах проходила с разной скоростью; в некоторых областях ЕС получил исключительные 
компетенции; наиболее впечатляющими примерами таких областей являются торговая 
политика, которая сделала ЕС крупнейшим в мире торговым блоком с Европейской 
комиссией в качестве единого переговорщика, и денежно-кредитная политика, в ре-
зультате которой 19 членов ЕС создали общую валюту – евро.
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«Группа двадцати» была создана для решения другой задачи. Она появилась в кон-
це 1990-х годов для содействия неформальному диалогу между двадцатью системно 
важными экономиками по широкому кругу экономических и финансовых вопросов 
[Kirton, 2013]. Еще точнее, «Группа двадцати» была создана как форум министров фи-
нансов и глав центральных банков для борьбы с азиатским финансовым кризисом, за-
тем поднялась до уровня глав государств и правительств в 2008 г. в ответ на финансовый 
кризис, который вспыхнул в США и Европе [Wouters, Van Kerckhoven, 2011] 2. Не менее 
важно и то, что деятельность «Группы двадцати» направлена на расширение сотруд-
ничества среди ее членов в целях «достижения стабильного и устойчивого мирового 
экономического роста, который принесет пользу всем» [G20, 2008].

«Группа двадцати» имеет связь с другой неформальной организацией, объеди-
няющей несколько ее членов – Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР – в груп-
пировку БРИКС. В 2009 г. лидеры этих стран с развивающейся экономикой (за ис-
ключением ЮАР) собрались в Екатеринбурге и провели первый саммит БРИК. Цель 
встречи заключалась в обсуждении предложений по улучшению состояния мировой 
экономики, реформированию финансовых институтов и укреплению сотрудничества 
и координации между странами с развивающейся экономикой в будущем. В 2010 г., на 
третьем саммите, после вступления ЮАР группировка была переименована в БРИКС. 
На встречах БРИКС обсуждался все более широкий круг тем; декларации данной ор-
ганизации на высшем уровне наглядно демонстрируют, что повестка дня постоянно 
дополняется, причем новые вопросы включаются каждый год. Сначала группировка 
вела себя достаточно осторожно, однако затем она быстро стала задавать направление 
международной дискуссии, принимать решения и развивать свои институты управле-
ния [Larionova, Kirton, 2012]. Самым значимым результатом БРИКС до сих пор являет-
ся создание Нового банка развития (НБР), который можно считать частичной альтер-
нативой Всемирному банку и МВФ (подробнее об этом см. [Lesage et al., 2013; Wouters, 
Van Kerckhoven, 2013]). В настоящее время проведено уже девять ежегодных саммитов 
БРИКС. Поскольку БРИКС объединяет ключевые развивающиеся экономики, самми-
ты данной организации имеют определенный вес.

Таким образом, несмотря на все различия, ЕС, «Группа двадцати» и БРИКС име-
ют общие цели. Все они стремятся содействовать международной координации и руко-
водить процессом принятия решений. ЕС через свои институты четко руководит поли-
тикой своих членов. «Группа двадцати» и БРИКС также все чаще пытаются направлять 
своих членов. Следовательно, эти организации можно рассматривать как координаци-
онные группы, хотя ЕС, конечно, имеет более важное значение (подробнее об этом см. 
[Wouters, Van Kerckhoven, 2017a]).

ЕС, «Группа двадцати» и БРИКС, как отмечалось выше, были сформированы 
для борьбы с определенными вызовами. Важно, что глобальный финансовый кри-
зис 2008 г. привел к значительным изменениям для всех трех организаций. Так, после 
кризиса возросла роль «Группы двадцати», которая, как отмечено в декларации Питт-
сбургского саммита (2009 г.), должна была стать «главным форумом международного 
экономического сотрудничества». Примерно в то же время, начиная с 1 декабря 2009 г., 
ЕС вступил в «постлиссабонскую» эру, в которой он стремится играть расширенную 
роль на мировой арене и оказывать большее влияние на международные организации. 
Финансово-экономический кризис, а также реакция на него, явились важным факто-
ром возникновения БРИКС. Другими словами, финансовый и экономический кри-

2 The Group of Twenty: A History. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/docs/g20history.pdf 
(дата обращения: 25.05.2018). 
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зис дал импульс всем трем органам, подчеркнув необходимость скоординированных и  
совместных действий. Совсем недавно ЕС, «Группа двадцати» и БРИКС столкнулись 
с новыми вызовами, поскольку антиглобализм и национализм оспорили и затруднили 
интеграцию и координацию. ЕС в настоящее время «проходит проверку» из-за реше-
ния Великобритании о выходе из Союза и подъема популистских и националистиче-
ских политических движений в некоторых его членах. Присоединение Крыма Росси-
ей в марте 2014 г. разделило «Группу двадцати»: одни страны осудили присоединение,  
а другие поддержали Россию или по крайней мере не стали ее критиковать. Большин-
ство членов БРИКС оказались на стороне России, так как часто бросают вызов запад-
ным либеральным позициям, чтобы проявить себя. Многие члены БРИКС в течение 
длительного времени находятся под давлением стран Запада, поэтому они с подозре-
нием относятся к утверждениям о том, что суверенитет может быть превзойден так 
называемыми универсальными принципами гуманности и антипролиферационного 
разнообразия [Keck, 2014]. Еще одной проблемой является избрание Дональда Трампа 
президентом США. Политические взгляды Трампа ясно указывают на более антигло-
балистский подход, в рамках которого его внешняя политика под лозунгом «Америка 
прежде всего» сдерживает глобальное сотрудничество [Trump, 2011].

позиция ЕС в отношении «Группы двадцати»

Европа хорошо представлена на встречах «Группы двадцати». Уникальной характери-
стикой европейского представительства в данной организации является то, что сам ЕС 
является членом «Группы двадцати», что нетипично для других международных орга-
низаций и форумов, за исключением Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме 
того, членами «Группы двадцати» являются несколько стран ЕС – Франция, Германия, 
Италия и Великобритания.

ЕС рассматривает «Группу двадцати» как полезный инструмент для содействия 
глобальному сотрудничеству [European Commission, 2009]. Начиная с 2008 г., когда 
«Группа двадцати» стала проводить встречи на уровне глав государств и правительств, 
Европейская комиссия настаивала на расширении глобального сотрудничества в це-
лях устранения недостатков международной финансовой системы и смягчения послед-
ствий кризиса. С точки зрения ЕС «Группа двадцати» создает площадку, на которой ЕС 
может попытаться убедить другие страны провести схожие реформы регулирования. 
Это помогает решить проблему негативных внешних факторов («политика разорения 
соседа») и предотвратить последующие кризисы. Более того, ЕС должен согласовывать 
свою политику с мировой, и это делает его собственную реакцию более эффективной 
[European Commission, 2010]. Работа «Группы двадцати» и ее решения оказывают силь-
ное влияние на решения, принятые на европейском уровне [Wouters, Van Kerckhoven, 
2011b]. ЕС был одним из лучших «учеников» среди членов «Группы двадцати» в осу-
ществлении решений этого форума. Это также позволяет ЕС быстрее двигаться вперед; 
когда тот или иной вопрос регулирования поднимается до уровня «Группы двадцати» 
и проходит там согласование, оппозиция со стороны отдельных членов ЕС становит-
ся затруднительной. Таким образом, ЕС и «Группа двадцати» имеют потенциал для 
дальнейшего развития повестки дня друг друга. Координация реагирования на кри-
зис через «Группу двадцати» и связанные с ней органы, включая Совет по финансо-
вой стабильности (ФСБ), часто была полезна для ЕС; ЕС смог успешно внести многие 
свои предложения в повестку дня «Группы двадцати». Поскольку ЕС также выполняет 
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обязательства, принятые «Группой двадцати», его голос в этом органе еще более уси-
ливается.

Более того, ЕС последовательно ссылается на обязательства «Группы двадцати» 
в своем законодательстве и политических документах, демонстрируя серьезное к ним 
отношение [Wouters, Van Kerckhoven, Odermatt, 2013]. В некоторых областях, таких как 
банковское регулирование, ЕС является лидером их имплементации. В других обла-
стях, таких как регулирование внебиржевых производных, ЕС отстает от других чле-
нов «Группы двадцати» в выполнении обязательств. Однако в отношениях между ЕС 
и «Группой двадцати» есть и проблемные вопросы. В частности, не существует ни по-
литики, ни правовой основы для европейского внешнего представительства в «Группе 
двадцати». Следовательно, члены ЕС в «Группе двадцати» могут отклоняться от «об-
щего языка», установленного в рамках подготовки к саммитам «Группы двадцати» для 
представления национальных интересов. Более того, поскольку четыре крупнейших 
члена ЕС также имеют индивидуальное представительство в «Группе двадцати», они 
могут пренебречь интересами меньших членов ЕС, которые лишены прямого влияния 
на «Группу двадцати», а также имеют меньше возможностей для участия в разработ-
ке «общего языка». Эти вопросы являются проблематичными, поскольку некоторые 
члены ЕС иногда заявляли о расходящихся позициях, как в случае с Великобританией. 
Действительно, сотрудничество между Великобританией и другими членами ЕС, ко-
торые также являются членами «Группы двадцати», больше незаметно после голосова-
ния за «Брекзит», что, например, проявилось на встрече министров иностранных дел 
«Группы семи» в Лукке 11 апреля 2017 г. На этом заседании Великобритания предложи-
ла дополнительные санкции против России, но это предложение не было поддержано 
Италией и Германией и не попало в заключительное коммюнике. Один из открытых 
вопросов будущего – будет ли Великобритания продолжать играть вместе с европей-
ским блоком или приблизится к своему трансатлантическому партнеру. Тот факт, что 
три других члена ЕС, которые также входят в «Группу двадцати», выступили с совмест-
ным заявлением, осуждающим решение США покинуть Парижское соглашение, и не 
нашли поддержки со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, воз-
можно, говорит о некоторых новых тенденциях.

Некоторые исследователи [Moschella, Quaglia, 2016] изучали вопрос сплоченности 
ЕС в «Группе двадцати». Согласно их выводам, однородность предпочтений не являет-
ся необходимым условием сплоченности ЕС, и Союз демонстрировал средние уровни 
сплоченности даже по тем вопросам и в те времена, когда экономические предпочтения 
крупных членов принципиально расходились, при условии, что обсуждаемые вопросы 
не были политическими. Конечно, ситуация может измениться после «Брекзита».

Для продвижения своей повестки ЕС не только должен беспокоиться о внутрен-
ней сплоченности, но и учитывать предпочтения пятнадцати стран «Группы двадцати», 
не входящих в ЕС. Эти страны не всегда разделяют приоритеты ЕС, поэтому последний 
должен обращать на них больше внимания. Однако ввиду недавних событий в между-
народных отношениях, в частности проблем с Россией, выборов Дональда Трампа, 
«Брекзита», некоторые лидеры ЕС считают, что более тесное сотрудничество между 
членами ЕС должно быть предпочтительным по сравнению со сближением с глобаль-
ными партнерами. Канцлер Германии Ангела Меркель, например, отметила, что ЕС 
должен стать более сильным блоком в свете «Брекзита» и заявления Трампа о выходе из 
Парижского соглашения [Chase, 2017]. Однако Ангела Меркель при этом также продол-
жает подчеркивать необходимость того, чтобы «Группа двадцати» стала действенным 
инструментом глобальных изменений.
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Как уже отмечалось, повестка дня «Группы двадцати» повлияла на ЕС. ЕС так-
же настоятельно призывал «Группу двадцати» принять меры в отношении актуальных 
глобальных проблем. Эти призывы становились особенно активными, когда глобаль-
ные проблемы имели серьезные последствия или касались самого ЕС. Например, ЕС 
призвал «Группу двадцати» оказать помощь в решении проблемы притока беженцев  
в Европу. В этом случае ЕС попросил лидеров «Группы двадцати» увеличить поддержку 
в работе с 65 млн беженцев в мире [Valero, 2016]. ЕС также обратился к «Группе двад-
цати» с предложениями по изучению налога на глобальные финансовые операции 
[Reuters, 2010], продолжению работы в сфере борьбы с изменением климата (напри-
мер, призывая другие страны «Группы двадцати» публиковать свои климатические 
цели [AP, 2015]) и к действиям в отношении террористических угроз [Unian, 2015].

позиция ЕС в отношении БРИКС

Хотя страны ЕС не являются членами БРИКС, некоторые из членов БРИКС важны 
для Европы из-за их экономического сотрудничества, а также из-за растущего поли-
тического влияния стран данной группировки. Очевидно, что БРИКС добился впе-
чатляющих темпов роста, в частности в сфере торговли и инвестиций, и его члены 
восстановились после финансово-экономического кризиса 2008 г. намного быстрее, 
чем другие участники «Группы двадцати» [Wouters, Van Kerckhoven, 2017c ]. Было уста-
новлено, что ЕС играет более важную роль в торговле БРИКС, чем наоборот, и что 
ЕС имеет торговый дефицит со всеми членами БРИКС, кроме Индии. Что касается 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то ЕС является одним из основных инвес-
торов в каждую из стран БРИКС и доминирующим инвестором в Бразилии и России. 
По данным Евростата, ЕС обеспечил в среднем 53% и 57% притока ПИИ в Бразилии 
и России соответственно (средний показатель за 2004–2007 гг.) [European Commission, 
2014]. Связи между каждой из стран БРИКС и ЕС стали сильнее. Впечатляющие темпы 
экономического роста в Китае и в меньшей степени в Индии привели к увеличению их 
относительной важности для ЕС, в свою очередь оспорив традиционно привилегиро-
ванную позицию России [European Commission, 2014]. Это усиливает экономическую и 
политическую мощь Китая и Индии и делает их важными партнерами для ЕС. Страны 
БРИКС играют все более важную роль на глобальном уровне. По сути, они уже стали 
центрами торговли и даже развития.

Рассуждая об основных различиях между пятью членами БРИКС, следует отме-
тить, что интенсификация их отношений не означает, что они систематически форми-
руют блок. Существуют сомнения относительно того, есть ли между странами БРИКС 
что-нибудь общее, кроме их размеров и экономического потенциала. Структуры эко-
номик этих пяти стран очень различны: Бразилия и ЮАР специализируются на сель-
ском хозяйстве, Россия – на сырье, Индия – на сфере услуг, Китай – на производстве. 
В то же время члены БРИКС конкурируют друг с другом за поддержание высоких тем-
пов роста. Однако у них есть схожие амбиции, а именно продвижение «Группы двадца-
ти» и других новых многосторонних организаций в качестве международных форумов, 
а также противодействие многостороннему порядку, в котором доминирует Запад и 
который они считают недемократическим и несправедливым [Freire, 2017].

ЕС все еще предстоит поиск путей сближения с БРИКС. В документах ЕС БРИКС 
как группировка не упоминается, хотя в них упоминаются отдельные члены БРИКС.  
И наоборот, декларации саммита БРИКС не обращают внимания на ЕС. Следует от-
метить, что последний саммит БРИКС в Сямыне был сосредоточен на БРИКС+. 
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Ки тайская сторона взяла на себя инициативу пригласить на него Мексику, Египет, 
Африканский союз, Экваториальную Гвинею, Группу 77, Таиланд и Таджикистан. Ин-
тересно, что БРИКС также обратился к Европе. 12 сентября 2016 г. посольства стран 
БРИКС в Брюсселе организовали конференцию по глобальной роли БРИКС. Более 
того, генеральный директор по двусторонним делам МИД Бельгии публично предло-
жил пригласить ЕС на будущие собрания БРИКС [Jing, 2017]. При этом ЕС до недавне-
го времени считал страны БРИКС неспособными действовать сообща по какой-либо 
крупной глобальной проблеме. Это может частично объяснить отсутствие стратегии 
ЕС в отношении сотрудничества с БРИКС. Однако создание НБР и расширение со-
трудничества между БРИКС могут изменить эту точку зрения.

«Группа двадцати» и БРИКС бросают вызов подходу 
эффективного многостороннего взаимодействия ЕС

ЕС придерживается особого подхода к своему поведению в международных делах. По-
скольку его международные действия регламентируются ст. 21 Договора о Европейском 
союзе, они должны основываться на основных принципах Союза: демократии, верхо-
венстве закона, универсальности и неделимости прав и основных свобод человека и 
уважении принципов устава Организации Объединенных Наций и международного 
права. Как указано в той же статье, ЕС стремится развивать отношения и налаживать 
партнерские отношения с третьими странами и международными, региональными или 
глобальными организациями, которые разделяют эти принципы.

Позиция по многосторонним отношениям часто идет рука об руку с акцентом 
на правила. В соответствии с доктриной ЕС об «эффективном многостороннем взаи-
модействии» ЕС выступает за юридические обязательства и сильные международные 
режимы. Эти юридические обязательства и их инструменты должны охватывать не 
только экономическую политику, но и связанные с ней области, в частности эколо-
гическую и социальную политику. В то же время приверженность ЕС продвижению 
упомянутых принципов подразумевает, что с точки зрения ЕС эти принципы не рас-
сматриваются как нарушение национального суверенитета, а скорее как предпосылки 
для устойчивого сотрудничества [Wouters et al., 2012]. «Группа двадцати» и БРИКС не 
всегда вписываются в рамки многостороннего подхода ЕС – в какой-то степени они 
даже бросают ему вызов.

Это наблюдение требует более пристального изучения того, как именно «Группа 
двадцати» бросает вызов подходу ЕС. В европейском понимании легитимность «Груп-
пы двадцати» основывается на ее вкладе в обеспечение глобальных общих благ, таких 
как устойчивый и всеобъемлющий рост, свободная торговля, социально-экономи-
ческий прогресс и защита окружающей среды и климата. Это подкрепляется много-
численными мероприятиями «на полях» саммитов «Группы двадцати», в которых уча-
ствуют разные негосударственные субъекты, такие как бизнес, женские объединения, 
научные учреждения, молодежные ассоциации, «мозговые центры» и многие другие. 
Такие мероприятия приветствуются, поскольку позволяют собрать экспертные мнения 
и разработать рекомендации для главного саммита. Они также хорошо вписываются в 
представления ЕС о том, как должно работать глобальное управление. Но в глазах мно-
гих других крупных игроков «Группа двадцати» – это не о легитимности, а о силе. Для 
них смысл существования «Группы двадцати» заключается, вероятно, не в том, чтобы 
достигнуть согласия о каком-то общем благе. Скорее, для них это еще одна платформа 
для обсуждения интересов и предпочтений глобальных лидеров, уравновешивающих 
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конкурирующие претензии и амбиции, и внимание этой платформы, в их представ-
лении, сосредоточено на получении уступок от других участников [European Council 
of Foreign Relations, 2017]. Поэтому позиция нескольких членов «Группы двадцати» не 
совсем соответствует европейскому подходу.

Это еще более очевидно в отношении стран БРИКС, присутствующих в «Группе 
двадцати». Члены БРИКС иногда сплачиваются вокруг антизападных требований, но 
это не единственное, что характеризует БРИКС на политической арене. Важнейшая 
цель стран БРИКС заключается в том, чтобы реализовать более всеобъемлющий и 
справедливый международный порядок, который бросает вызов господству западного 
неолиберализма. Члены БРИКС даже продемонстрировали готовность признать ны-
нешний международный порядок, если им будет предоставлена справедливая позиция 
в нем [Freire, 2017]. Из-за недавнего роста своей экономической и политической мощи 
члены БРИКС воспринимают себя все более и более равными с другими глобальными 
державами и хотят, чтобы это было признано.

В то же время они поддерживают многосторонний подход, точнее, ту его версию, 
которая основана на совершенно иных принципах. Будучи вдохновленными сво-
им недавним успехом, они уделяют приоритетное внимание экономическому росту 
и развитию и не хотят ограничивать экономику из-за опасений, которые важны для 
европейцев, таких как влияние на окружающую среду, социальную защиту или права 
человека. В то же время, без сомнения, из-за истории колонизации, которую имели не-
которые члены БРИКС, они опасаются создания всеобъемлющей организации с силь-
ными полномочиями по принятию решений. Они предпочитают принятие решений 
на основе консенсуса, добровольных обязательств и уважения национального сувере-
нитета (см., например, их решение поддержать Россию по вопросу Крыма). БРИКС 
руководствуется «относительно многосторонним подходом», концепцией, основанной 
на предпочтении принятия решений на основе консенсуса, добровольного участия, су-
веренитета и отсутствия юридических обязательств. Такой подход подчеркивает управ-
ление взаимоотношениями между субъектами; он ориентирован на процесс, и этот 
процесс рассматривается как совокупность текущих сложных отношений [Qin, 2011]. 
Эта ориентированная на отношения форма многостороннего взаимодействия часто 
более привлекательна для развивающихся стран, поскольку в основном сосредоточена 
на экономическом росте без обязательств, которые приходят с европейским подходом 
«эффективного многостороннего взаимодействия» и фундаментальных ценностей.

Доказано, что многосторонний подход, основанный на отношениях с упором на 
консенсус и координацию, а не на разработку фиксированных правил, оказался весьма 
успешным. Он позволял менять национальную политику, а также оказывать влияние 
на глобальном уровне, предоставляя возможность странам БРИКС координировать и 
таким образом усиливать свои позиции в традиционных Бреттон-Вудских институтах 
[Keukeleire, Hooijmaaijers, 2014]. Другим примером является Копенгагенская конфе-
ренция ООН по изменению климата в 2009 г. В течение месяцев, предшествовавших 
конференции, ЕС встречался с несколькими «стратегическими партнерами». Совмест-
ные заявления после этих встреч создавали впечатление, что ЕС и его партнеры рабо-
тают над поиском общих позиций, несмотря на использование ими различных под-
ходов. Но во время конференции в Копенгагене стратегические партнеры полностью 
вытеснили на второй план ЕС и его позицию по будущему режиму в сфере изменения 
климата [Keukeleire, Bruyninckx, 2011]. Примечательно, что в Копенгагене БРИКС за-
менила группа БАЗИК (Бразилия, ЮАР, Индия и Китай), которые боролись за более 
высокие нормы выбросов парниковых газов. Россия была на стороне Европы, спо-
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койно поддерживая Киотский протокол, что предоставляло ей возможность продать 
огромные квоты на выбросы, поскольку возросшая эффективность ее промышленно-
сти гарантировала, что советский уровень выбросов парниковых газов в дальнейшем 
уже не будет достигнут. Это в очередной раз показывает, что БРИКС не всегда является 
сильным, единым блоком.

потребность в пересмотре стратегии ЕС по взаимодействию  
с международными неформальными организациями

В течение долгого времени у ЕС не было реальной стратегии взаимодействия с нефор-
мальными организациями, такими как «Группа двадцати» и БРИКС. В то же время 
рост влиятельности этих форумов поставил под сомнение эффективность многосто-
роннего подхода ЕС. В данном разделе мы рассматриваем, в какой степени нынешняя 
глобальная стратегия ЕС позволяет ЕС адекватно взаимодействовать с «Группой двад-
цати»/БРИКС.

Глобальная стратегия ЕС

Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и политике безопасности, при-
нятая в июне 2016 г. под названием «Совместное видение, общее действие: более силь-
ная Европа», излагает подход ЕС как международного участника. Глобальная стратегия 
подтверждает и усиливает поддержку Союзом либерального порядка, основанного на 
правилах, с более прагматичными условиями [Larik, 2017].

Однако в стратегии почти не уделяется внимания росту влияния неформальных 
организаций, таких как «Группа двадцати» и БРИКС. «Группа двадцати» упоминается 
в документе лишь один раз и вскользь. В частности, отмечается, что «в сфере гумани-
тарных действий, устойчивого развития и изменения климата ЕС будет сотрудничать 
с ООН и “Группой двадцати”» [European Union, 2016, p. 43]. Стратегия не содержит 
каких-либо существенных заявлений относительно «Группы двадцати», даже в отно-
шении принятия экономических решений. То же самое относится и к БРИКС. Груп-
па БРИКС не упоминается, но упоминаются некоторые страны, входящие в данное 
объединение. Россия осуждается за нарушение международного права при присоеди-
нении Крыма, но управление отношениями между ЕС и Россией считается одной из 
ключевых стратегических задач, поэтому ЕС будет взаимодействовать с Россией для 
обсуждения разногласий и возможностей сотрудничества в случаях, когда их интересы 
будут пересекаться [Ibid., p. 33]. О Китае в документе говорится, что ЕС будет взаимо-
действовать с Китаем при уважении верховенства закона как внутри страны, так и на 
международном уровне [Ibid., p. 37]. В стратегии также отмечается, что ЕС будет взаи-
модействовать с Китаем и Индией в сфере содействия торговле и морской безопасно-
сти [Ibid., p. 38–41]. Бразилия и ЮАР не упоминаются. В целом глобальная стратегия 
ЕС не справляется в полной мере с растущей важностью «Группы двадцати», БРИКС и 
стран с развивающейся экономикой.

Стратегические партнерства

ЕС также выстраивал стратегические партнерские отношения с членами БРИКС. 
Отчасти предпочтение двусторонних партнерских отношений может быть объяснено 
конкретной институциональной структурой ЕС. Каждый член ЕС сохраняет полномо-
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чия по принятию решений в сфере внешней политики, безопасности и обороны. Это 
означает, что торговые соглашения находятся в рамках общепринятых правил и про-
цедур, тогда как политические решения о международных отношениях и вовлечении 
ЕС в БРИКС/«Группу двадцати» являются результатом консенсуса между членами ЕС.

Что касается «Группы двадцати», то ЕС начал развивать стратегические партнер-
ские отношения с неевропейскими членами этой организации, за исключением Арген-
тины, с которой переговоры ведутся в контексте Соглашения ЕС – МЕРКОСУР, и Сау-
довской Аравии, с которой переговоры ведутся в рамках работы Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива.

Вопросы обоснованности институциональных установок ЕС наиболее очевидны 
при взаимодействии последнего с БРИКС. Различные члены ЕС имеют разные взгля-
ды и политические предпочтения при работе с членами данного форума. Некоторые 
члены имеют границу с Россией и зависят от России в сфере поставок энергии, что 
делает стратегию ЕС в отношении взаимодействия с Россией чрезвычайно важной для 
этих стран. Более того, некоторые члены мало заинтересованы в разработке детальной 
и всеобъемлющей стратегии в отношении Бразилии или ЮАР, поскольку в настоящее 
время эти страны не могут быть интересными партнерами, и наблюдается существен-
ная неопределенность в отношении их перспектив.

С 2003 г., когда была принята Стратегия европейской безопасности  – предше-
ственница Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасно-
сти 2016 г., ЕС вступил в стратегическое партнерство со всеми нынешними странами 
БРИКС: с Китаем и Россией – в 2003 г., с Индией – в 2004 г., с Бразилией и Южной 
Африкой – в 2007 г. При этом ЕС высказал намерение продолжать сотрудничество с 
отдельными странами БРИКС по ключевым глобальным проблемам. Эти стратегиче-
ские партнерские отношения являются для ЕС строительными блоками эффективного 
многостороннего порядка во главе с ООН [European Council, 2008]. В общем формаль-
ные отношения со странами БРИКС развиваются по одной схеме, хотя, возможно, 
следует говорить о «дифференцированных стратегических партнерствах» (см. обзор в 
[Sautenet, 2012]). Партнерские отношения включают торговлю, а также другие сферы: 
энергетику, глобальное потепление, внешнюю политику и безопасность. Они реали-
зуются в форме ежегодных саммитов (в случае России – один раз в два года), встреч 
на уровне министров, а также секторальных диалогов между официальными лицами 
ЕС и представителями третьих стран [Keukeleire, Hooijmaaijers, 2014]. Однако страте-
гические партнерские отношения ЕС с Бразилией, Китаем, Индией, Россией и ЮАР 
не помогли преодолеть расхождения взглядов и интересов между ЕС и этими новыми 
державами [Renard, Biscop, 2012].

Возникает вопрос, должен ли подход ЕС состоять только из двусторонних парт-
нерских отношений с различными членами БРИКС, или же ЕС также должен работать 
над последовательным подходом к БРИКС как к группе. Как отмечалось ранее, Копен-
гагенская конференция ООН по изменению климата в 2009 г. продемонстрировала от-
ступление ЕС на второй план, а также переговорную силу БРИКС. В 2011 г. совместный 
документ Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии «На пути к 
усиленной и обновленной климатической дипломатии ЕС» стал первым официальным 
документом, который привлек внимание к переговорной силе блока БРИКС в этой об-
ласти. Важно отметить, что призывы к более структурированным отношениям между 
ЕС и БРИКС уже звучали. 20 декабря 2011 г. Европейский парламент даже принял ре-
золюцию о внешней политике в отношении БРИКС и других развивающихся стран.  
В этой резолюции, озаглавленной «Внешняя политика ЕС в отношении БРИКС и дру-
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гих развивающихся стран: цели и стратегии», подчеркивается необходимость много-
стороннего управления и расширения сотрудничества между БРИКС и ЕС.

Однако на данный момент двусторонний подход, по-видимому, является основ-
ным форматом взаимодействия в отношениях ЕС и БРИКС. Это было отмечено в фев-
рале 2012 г. в речи Кэтрин Эштон, посвященной внешней политике ЕС в отношении 
БРИКС [Ashton, 2012]. В ней содержался очень четкий посыл: ЕС должен взаимодей-
ствовать с БРИКС как с отдельными странами через соответствующие стратегические 
партнерства.

Необходимость разработки полноценной стратегии

Очевидно, что в ЕС существует потребность в разработке исчерпывающей страте-
гии в отношении «Группы двадцати» и БРИКС.

Разработка более глубокой стратегии в отношении членов «Группы двадцати» 
вряд ли вызовет значимые проблемы, поскольку ЕС и несколько его стран-членов так-
же имеют членство в «Группе двадцати», а ЕС может проводить обсуждения и влиять 
на работу «Группы двадцати». Более того, как отмечалось ранее, ЕС и его члены вы-
рабатывают «общий язык» в преддверии саммитов. Таким образом, наличие отдельной 
стратегии вряд ли вызовет проблемы, так как ЕС может адаптироваться к повестке дня 
и оказывать сильное влияние на работу форума.

В отношении растущего влияния БРИКС ЕС еще не сформулировал политику ре-
агирования. Данный вопрос заслуживает дальнейшего изучения; повестки дня ЕС и 
БРИКС имеют общие цели, в частности улучшение экономических отношений, уско-
рение развития и создание более стабильной и безопасной международной обстанов-
ки. При этом можно утверждать, что пока ЕС стремится стать глобальным актором (как 
указано в его глобальной стратегии), страны БРИКС, несмотря на свое разнообразие, 
уже добились глобального влияния с точки зрения географии, природного капитала 
и размера экономики [Freire, 2017]. Ввиду наличия общей повестки дня и того, что 
БРИКС может помочь ЕС достигнуть поставленных целей, необходим более последо-
вательный подход ЕС к БРИКС. 

Заключение

В данной статье приводится критический анализ реакции ЕС на рост влияния нефор-
мальных организаций, в частности «Группы двадцати» и БРИКС. В последние годы 
оба форума проявили себя в качестве важнейших группировок в мировой экономике. 
По сравнению с формальными международными организациями они характеризуются 
менее формальной структурой и отсутствием юридически обязательных решений. ЕС 
был активным членом «Группы двадцати» с момента ее создания. Что касается БРИКС, 
то ЕС является одним из наиболее важных партнеров для стран с развивающейся эко-
номикой, представленных в этом форуме.

Возникновение неформальных «клубных» организаций, таких как «Группа двад-
цати» и БРИКС, ставит под сомнение подход ЕС к мировому порядку, основанный на 
принципе эффективных многосторонних отношений. ЕС выступает за основанный на 
правилах подход, учитывающий основные европейские ценности, включая верховен-
ство закона и права человека. Крайне важно, что этот подход не разделяют некоторые 
из членов «Группы двадцати», в частности те страны, которые входят в состав БРИКС. 
Тем не менее ЕС развил стратегическое партнерство с каждой из этих стран. При этом 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 2 (2018)

80

данные партнерские отношения являются двусторонними, и стратегия ЕС в отноше-
нии роста неформального взаимодействия на высшем уровне отсутствует. Это можно 
проиллюстрировать документом глобальной стратегии ЕС 2016 г., который упоминает 
«Группу двадцати» лишь один раз.

Учитывая конкретные вызовы, которые эти организации бросают ЕС, следует раз-
работать полноценную стратегию Союза в отношении «Группы двадцати» и БРИКС. 
Это может быть особенно важно для отношений Союза с БРИКС, который уже не яв-
ляется рыхлой группировкой стран с развивающейся экономикой. Поскольку ЕС не 
представлен в БРИКС, и обе организации имеют определенные амбиции, более тесное 
сотрудничество может быть чрезвычайно полезным. Разработка стратегии взаимодей-
ствия с этими форумами также может обеспечить более активное продвижение ценно-
стей ЕС на глобальном уровне.
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После глобального финансового кризиса рост мировой торговли замедлился. В 2016 г. объем мировой тор-
говли увеличился на 1,9%, что ниже показателя 2015 г. – 2,8%. Согласно прогнозам, в 2017 г. импорт 
развитых стран будет умеренным, в то время как спрос на импортируемые товары в развивающихся ази-
атских экономиках может продолжать расти. Несмотря на растущий импорт в Азии, начиная с 2013 г. 
темп роста мировой торговли был ниже темпа глобального экономического роста. В этих условиях мно-
гие страны стремились к заключению двусторонних, многосторонних, региональных и мегасоглашений о 
свободной торговле (ССТ), чтобы повысить объемы собственной торговли и стимулировать экономиче-
ский рост. Восточноазиатские страны стремятся построить свою систему региональных ССТ и прини-
мать участие в различных мегаССТ, таких как Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство 
(ВРЭП) и Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Все это привело к еще большему расхождению эко-
номических интересов, в том числе в силу несовпадения взглядов в сфере политики и безопасности в Вос-
точноазиатском регионе. Так, политика протекционизма, начатая администрацией президента США 
Дональда Трампа, стала угрозой для ТТП, хотя премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремится к тому, 
чтобы соглашение продолжило действовать, несмотря на выход США. В данной статье предпринята 
попытка исследовать политику протекционизма США под руководством президента Дональда Трампа, 
ответить на вопрос, почему страна перешла от свободной и открытой торговли к так называемой спра-
ведливой торговле, основанной на принципе «Америка прежде всего». Также в статье рассматриваются 
торговые дисбалансы между США и странами Северо-Восточной Азии, прежде всего их причины. На-
конец, что не менее важно, автор рассуждает о том, как политика протекционизма США повлияет на 
мегаССТ, такие как ВРЭП и ТТП, а также экономическое сотрудничество восточноазиатских стран.

Работа выполнена при поддержке Национального исследовательского фонда Правительства Рес-
публики Корея (NRF2015S1A3A2046684).

Ключевые слова: протекционизм; мегаССТ; экономический рост; нарушение торгового баланса; 
свободная торговля; «справедливая» торговля 
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Введение 

Со второй половины XX в. мировая торговля была одним из источников быстрого эко-
номического роста. Однако с началом глобального финансового кризиса 2008 г. рост 
мировой торговли замедлился. В 2016 г. рост объема мировой торговли (товары и ус-
луги) составил лишь 1,9%, хотя, по прогнозам, должен был составить 2,8%. Согласно 
данным Всемирной торговой организации (ВТО), в 2017 г. прирост мировой торгов-
ли составит 2,4%, хотя Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует при-
рост в объеме 3,8%. В этом году рост глобального ВВП прогнозируется на уровне 3,4%,  
а в прошлом году он составил 3,1%. Риск прогноза на 2017 г. усугубляет неопределен-
ность относительно краткосрочных экономических и политических событий. Спад 
темпов экономического роста в странах с переходной экономикой стал основной при-
чиной того, что рост глобальной торговли в 2016 г. был ниже прогнозируемого. Одна-
ко ожидается, что страны с переходной экономикой, прежде всего восточноазиатские,  
в 2017 г. восстановят свои темпы экономического роста [WTO, 2017; IMF, 2017].

Ежегодный прирост глобальной торговли товарами в период с 1981 по 2016 г.  
в среднем был выше темпа роста мирового ВВП в 1,5 раза. В 1990-е годы этот пока-
затель был в 2 раза выше показателя глобального ВВП. Однако с начала глобального 
финансового кризиса 2008 г. показатель роста глобальной торговли более или менее 
приблизился к показателю темпа роста глобального ВВП. В 2016 г. рост торговли упал 
ниже показателя производительности в четвертый раз с 1981 г. В этих условиях мно-
гие страны стремились к заключению двусторонних, многосторонних, региональных 
и мегасоглашений о свободной торговле (ССТ) для повышения объемов собственной 
торговли и стимулирования экономического роста [WTO, 2017] (рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение роста мировой торговли товарами и роста глобального реального ВВП, 
1981–2016 гг. (процентное изменение и соотношение)

Источник: [WTO, 2017b].

За последние двадцать лет структура торговли претерпела существенные изменения. 
Во-первых, интенсивность экономического роста сместилась с запада на восток. Цепочки 
поставок тесно связали между собой развитые и развивающиеся страны. Следует признать 
тот факт, что страны с переходной экономикой обеспечивают большую часть глобального 
экономического роста, особенно начиная с глобального финансового кризиса. Во-вторых, 
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региональные торговые соглашения, такие как соглашения о свободной торговле (ССТ), 
переросли в глобальные больше всего в азиатском регионе [Hearn, Myers, 2015]. 

По состоянию на 2016 г. всего в мире заключено 228 ССТ, причем 147 из них были 
подписаны и действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 68 ССТ до сих пор на-
ходятся в переговорной стадии, пять ССТ были подписаны, но не вступили в силу, 
действие трех ССТ прекращено. Все ССТ можно разделить на двусторонние и много-
сторонние. Первое место по числу заключенных ССТ занимает Сингапур (33), затем 
следует Индия (28). Три крупнейшие восточноазиатские страны – Республика Корея, 
Япония и Китай – также среди лидеров по числу заключенных ССТ (25, 24 и 23 соот-
ветственно). Вследствие масштаба их национальных экономик и стратегий экономиче-
ского роста эти страны играют определяющую роль в отношении ССТ в регионе [Asia 
Regional Integration Center, 2017].

Однако наблюдается тенденция усложнения процесса заключения ССТ из-за от-
сутствия интереса со стороны органов власти или политических разногласий между 
странами, заключающими ССТ. Несмотря на это, число ССТ продолжает увеличивать-
ся, но несколько меньшими темпами в сравнении с 1990-ми и 2000-ми годами. С мо-
мента глобального финансового кризиса число новых ССТ снизилось приблизительно 
на 10%. В то же время новые ССТ стали охватывать более широкий спектр товаров и 
услуг, а также вовлеченных стран. Это привело к возникновению многосторонних и 
мегаССТ [Genereux, 2017] (рис. 2). 
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Рис. 2. Число новых соглашений о свободной торговле, заключенных за год, 1980–2015 гг.

Источник: [Genereux, 2017].

В дополнение к двусторонним и многосторонним и мегаССТ Азиатско-Тихо-
океанский регион стал «колыбелью» для мегаССТ – Всеобъемлющего регионального 
экономического партнерства (ВРЭП), официально под лидерством АСЕАН, неофици-
ально – КНР, и Транстихоокеанского партнерства (ТТП) – инициативы США. ВРЭП 
объединяет десять стран  – членов АСЕАН и шесть их стран-партнеров, с которыми 
уже были заключены соглашения о свободной торговле. ВРЭП призвано содействовать 
региональной экономической интеграции в Восточной Азии. Из 16 участниц ВРЭП 
семь также являются членами ТТП. Целью Транстихоокеанского партнерства является 
ослабление КНР в регионе в политических и экономических интересах США как часть 
внешнеполитической стратегии страны.
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Ожидалось, что переговоры по ВРЭП завершатся к концу 2016 г., однако этого не 
произошло. Переговоры по условиям соглашения должны завершиться в 2017 г., и Ки-
тай прилагает все усилия, чтобы процесс был завершен в русле заявления, сделанного 
на Всемирном экономическом форуме о защите свободной торговли на основе глоба-
лизации. Однако переговоры по ВРЭП на саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» в ноябре 2017 г. не привели к достижению консенсуса 
и были вновь отложены до 2018 г. С другой стороны, проверкой на прочность для ТТП 
стало заявление администрации Д. Трампа о выходе из Партнерства в январе 2017 г., 
хотя 12 других стран-участниц согласовали данную инициативу в октябре 2016 г. В ре-
зультате перспективы мегаССТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе неясны, прежде 
всего перспективы ТТП [Graceffo, 2017; Nhan, 2017; Mathieson, 2017]. 

Начало работы администрации Д. Трампа в январе 2017 г. ознаменовалось всплес-
ком протекционизма США, призванного стимулировать создание новых рабочих мест 
и привлечение прямых иностранных инвестиций на внутренний рынок благодаря вы-
соким тарифам на импортируемые товары и снижение налогов на экспортируемые 
товары. Протекционизм США, основанный на принципах меркантилизма и актив-
ном торговом балансе, рассматривает мировую торговлю как поле победителей и про-
игравших. Вследствие этого правительство США выступает с критикой Китая, Япо-
нии, Рес публики Корея и всех соглашений о свободной торговле, таких как НАФТА 
и ССТ между Кореей и США. Опираясь на упрощенную аналитическую рамку, пре-
зидент США Д. Трамп приказал выйти из ТТП и выступил с заявлениями о пересмотре 
НАФТА и ССТ с Кореей, обсуждение которых ведется в настоящее время. В соответ-
ствии с новыми подходами президента правительство США обдумывает штрафные та-
рифы в отношении Китая и одновременно стимулирует американские компании пере-
смотреть свои подходы к инвестированию за рубежом. Таким образом, правительство 
США демонстрирует намерение переоценить роль США в глобальном экономическом 
и геополитическом порядке [Genereux, 2017; Feinman, 2016; USTR, 2017a, 2017b]. 

В статье предпринята попытка проанализировать политику протекционизма ад-
министрации Д. Трампа, понять, почему страна перешла от свободной и открытой тор-
говли к так называемой справедливой торговле на основе принципа «Америка прежде 
всего», что по сути означает протекционизм. В статье также рассматриваются торговые 
дисбалансы между США и странами Северо-Восточной Азии и их причины. Наконец, 
что не менее важно, автор рассуждает о том, как политика протекционизма США по-
влияет на мегаССТ, такие как ВРЭП и ТТП, а также экономическое сотрудничество 
восточноазиатских стран. Для достижения поставленных задач в статье применяются 
различные исследовательские методы, в частности критический анализ литературы, 
стратегия логического вывода и статистический анализ. 

Теоретическая основа 

Большинство ведущих экономистов согласны с недавними опровержениями скептиче-
ских взглядов в отношении либерального торгового порядка. Однако сложно спорить  
с тем, что поддержка свободной торговли со стороны интеллектуальных и политиче-
ских элит в США невелика, а протекционизм начинает рассматриваться как предпо-
чтительный подход для многих стран, прежде всего США, начиная с прихода прези-
дента Д. Трампа к власти. 

Согласно экономической теории, свободная торговля дает сравнительные пре-
имущества, и эффект масштаба создает экономические выгоды за счет эффективности 
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экономики. Таким образом, введение тарифов приводит к ответным мерам, а в резуль-
тате – к существенному сокращению внешней торговли и более низким темпам гло-
бального экономического роста. Экономическая теория не утверждает, что свободная 
торговля благоприятна для всех отраслей промышленности и всех граждан. Однако 
выигравшие от свободной торговли могут помочь проигравшим. В итоге каждый полу-
чает выгоды в силу всей совокупности преимуществ [O’Rourke,Williamson, 2001; Rosen, 
2008].

Согласно экономической теории, либеральный порядок способствует направле-
нию ресурсов для более эффективного использования. Однако этот принцип не ра-
ботает в отсутствие качественного функционирования правительств и рынков. Здесь 
есть противоречие, поскольку многие восточноазиатские страны продемонстрировали 
спад после перехода к рыночной экономике, хотя их критикуют за то, что они получа-
ли выгоды не от свободной торговли, а от роста, основанного на экспорте, и высокого 
уровня протекционизма. С другой стороны, страны Африки южнее Сахары демонстри-
руют более низкие темпы экономического роста, поскольку экспортируют преимуще-
ственно сырьевые товары, природные ресурсы, промежуточные товары и человеческие 
ресурсы. Кроме того, горькие уроки латиноамериканского неолиберализма, опирав-
шегося на свободную торговлю и глобализацию, привели к приходу левых сил во мно-
гих странах и большему вмешательству государства в экономику. В результате в южно-
американских странах бытует мнение о том, что режим мировой свободной торговли, 
поддерживаемый процессами глобализации, является несправедливым и приводит к 
распространению бедности, а не богатства [Lawrence,Weinstein, 1999; Ocampo, 2004]. 

Даже в Китае с начала глобального финансового кризиса наблюдается отсутствие 
интереса к дальнейшей либерализации и акцент на двусторонние, учитывающие по-
литические интересы ССТ с азиатскими странами с целью уменьшения влияния США 
в регионе. С 2008 г. во всем мире нарастает негативная оценка процессов глобализа-
ции, прежде всего в США [Hillebrand et al., 2010; Chicago Councilon Global Affairs, 2010a, 
2010b]. 

Еще в 1972 г. профессор Пол Энтони Самуэльсон утверждал, что совокупные вы-
годы от торговли не обязательно имеют положительные результаты для всех стран. По 
его мнению, экономический рост в других странах может нанести урон стране, если 
он имеет место в секторах, в которых страна не имеет конкурентных преимуществ.  
В результате относительный или абсолютный показатель ВВП на душу населения 
снижается. Исследователи Р. Гомори и У. Баумол развили теорию П. Самуэльсона и 
пришли к выводу о существовании нескольких возможных состояний баланса с силь-
но отличающимися последствиями для стран, вовлеченных в современную систему 
свободной мировой торговли. Они утверждают, что чаще всего результаты торговли 
для страны менее ощутимы, чем от экономической замкнутости, то есть благопри-
ятное равновесие создается, а не формируется автоматически. Соответственно, стра-
ны могут в значительной степени влиять на результаты своей торговли. Таким обра-
зом, они стимулировали торговый протекционизм США [Samuelson, 2004; Gomory, 
Baumol, 2009]. 

С другой стороны, профессор Джагдиш Бхагвати полагает, что объяснение П. Са-
муэльсона не может быть использовано в качестве оправдания протекционизма США. 
Он также не согласен с утверждениями Р. Гомори и У. Баумола, полагая, что США не 
могут реализовывать эффективную промышленную политику в целях решения проб-
лемы, одновременно с этим отмечая, что аргументация имеет право на существование. 
Исследователи П. Кругман и М. Обсфельд поддерживают критику Д. Бхагвати. По их 
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мнению, влияние развитых экономик на темпы экономического роста в восточноази-
атских странах – это эмпирический вопрос, хотя теоретическая вероятность этого все 
же существует [Bhagwati, 2009; Krugman, Obsfeld, 2009]. 

Исследователи-экономисты разработали теоретические модели свободной тор-
говли и оценили повышение благосостояния от снижения или устранения торговых 
барьеров. Опираясь на эти модели, исследователи П. Кругман, К. Брода и профессор 
Д.Е. Вайнштайн предположили, что общество получает преимущества от свободной 
торговли за счет качества и разнообразия получаемых товаров. Однако обычные пока-
затели роста от свободной торговли оставляют сторонников свободной торговли в не-
сколько уязвимом положении, поскольку статические модели роста учитывают только 
преимущества от частичного равновесия. В то же время статические модели показыва-
ют преимущества от торговли в интервале от 0,5 до 2% ВВП, что не слишком впечатля-
ет [Krugman, 1979; Broda, Weinstein, 2006]. 

Для углубления теоретических моделей долгосрочных показателей роста эффек-
тивности и вклада свободной торговли в экономический рост экономисты разрабо-
тали динамические модели, призванные оценить воздействие торговой либерализа-
ции, в которых используются кросс-страновые регрессии. Применяя данные модели,  
С. Брэдфорд и его соавторы приходят к выводу, что послевоенная торговая либерали-
зация обусловила от 800 млрд до 1,4 трлн долл. ВВП США в 2005 г. С другой стороны, 
профессор Аджемоглу отходит от сопоставления торговли и экономического роста, по-
скольку модели, которые демонстрируют положительные и негативные эффекты влия-
ния торговли на экономический рост, требуют дополнительной эмпирической оценки. 
Вслед за ним Д. Левер и Х. Ван ден Берг отмечают, что требуется дальнейшее развитие 
динамических моделей и дополнительные эмпирические исследования. Кроме того, 
необходимы дополнительные исследования взаимосвязей торговли и новых техно-
логий, а также торговли и качества институтов [Bradford et al., 2006; Acemoglu, 2009; 
Lewer, Van den Berg, 2007; Feenstra et al., 2009]. 

Автор данной статьи полагает правильным использовать динамические, а не ста-
тические модели, несмотря на необходимость их дальнейшего развития, поскольку 
первые могут помочь более точно объяснить долгосрочные выгоды от свободной тор-
говли. Соответственно, консервативный дуализм теории торговли объясняет, почему 
протекционизм США развился, начиная с глобального финансового кризиса, и нашел 
выражение в торговой политике правительства Д. Трампа лучше, чем какая-либо дру-
гая теория. Однако данная теория имеет ограничение в отношении описания того, как 
торговля вносит вклад в обеспечение устойчивого глобального экономического роста. 
Динамические модели с долгосрочными показателями повышения эффективности 
и экономического роста могут помочь отойти от политики протекционизма в пользу 
свободной торговли. Более того, они также дают объяснение того, почему торговый 
дисбаланс между США и странами Восточной Азии в целом имеет место, и в том числе 
почему наблюдается его увеличение в XXI в. [Dunn, 2015].

Глобализация и протекционизм США 

Предпосылки

Со Второй мировой войны мировая торговля играет важную роль в обеспечении 
глобального экономического роста и процессах глобализации. Однако наблюдается за-
медление темпов ее роста, особенно после глобального финансового кризиса 2008 г.  
C 2003 по 2008 г. ежегодный прирост мировой торговли составлял в среднем 16% – это 
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достаточно высокий показатель. Однако в период с 2010 по 2015 г. темп роста мировой 
торговли товарами снижался на 1,5% ежегодно, в то время как мировая торговля услу-
гами за тот же период снизилась с 15 до 4,4% [WTO, 2016]. 

Несколько лет с достаточно высокими темпами экономического роста до глобаль-
ного финансового кризиса и быстрый рост неравенства после кризиса обусловили рост 
политического популизма в ЕС и США, который привел к референдуму по выходу Ве-
ликобритании из ЕС («Брекзиту») и приходу Д. Трампа к власти в США. Парадоксаль-
но, но страны, выступавшие за глобализацию, в частности США и Великобритания, 
начали процессы деглобализации, основанные на протекционизме, поэтому в насто-
ящее время мир сталкивается с экономическими и политическими рисками, которые 
могут оказать значительное негативное влияние на глобальную экономику. В результа-
те многие страны, прежде всего в Восточной Азии, опасаются такого рода деглобали-
зационных тенденций и протекционистских настроений, поскольку подобный сдвиг в 
политике может оказать негативное воздействие на их национальные стратегии обес-
печения экономического роста. 

Для измерения процессов глобализации могут быть использованы ключевые эко-
номические индикаторы, такие как объем торговли и торговые потоки и прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ). Кроме того, удобным инструментом оценки является 
применение тарифных и нетарифных барьеров в торговле. С другой стороны, ограни-
чения, вводимые правительствами на перемещения трудовых ресурсов, и националь-
ная политика, направленная на стимулирование приобретения национальных това-
ров, рассматриваются как источники деглобализации [Basu Das, 2017]. 

Глобализация и мировая экономика 

Глобализация мировой экономики способствовала повышению интеграции ми-
ровых рынков трудовых ресурсов, товаров и капитала в рамках системы, основанной 
на правилах, демонстрировавшей высокие темпы роста торговли и потоков ПИИ на 
протяжении почти пятидесяти лет. Глобализация – это не новый процесс, ее первые 
сигналы появились еще в середине XIX в., а первая волна глобализации пришлась на 
начало XX в. В этот период влияние глобализации прослеживалось на различных уров-
нях. Наблюдался быстрый рост международной торговли, и в то же время доля ВВП, 
приходящаяся на торговлю, выросла во многих странах. Причиной быстрого роста 
мировой торговли было снижение транспортных издержек и тарифов, что привело 
к устранению трансграничной разницы в цене на многие основные группы товаров.  
В результате рынки стали действительно глобальными. Кроме того, наблюдалась мо-
бильность трудовых ресурсов из стран европейской периферии, таких как Ирландия, 
Италия, Австро-Венгрия, Скандинавские страны, и России в страны Нового Света, 
предоставляющие большие возможности для трудоустройства и богатые ресурсами 
(США, Канада, Австралия, Аргентина и Бразилия) [Maddison, 2001; Feinman, 2016]. 

Кроме того, выросли потоки капитала из богатых европейских стран – Велико-
британии, Франции и Германии – в страны Нового Света, что привело к активному 
сальдо текущего платежного баланса, а также перемещению почти половины внутрен-
них накоплений за рубеж. Эти потоки капитала принимали преимущественно форму 
портфельных инвестиций для финансирования инфраструктурных проектов, таких 
как строительство каналов, железных дорог, шахт в странах Нового Света, что привело 
к вынужденной миграции в данный регион. С учетом значительных капиталовложений 
в Новый Свет рынки капитала стали более глобальными. В результате разница в цене 
между облигациями одного типа, представленными на Лондонской и Нью-Йоркской 
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биржах, практически исчезла с 1866 г., когда было завершено строительство первой 
трансатлантической телеграфной связи [Garbade, Silber, 1978] (рис. 3). 

Мощные силы глобализации объединили экономики от Атлантики до Океании в 
одну глобальную экономику. Свободная торговля, потоки капитала и международная 
миграция позволили странам пользоваться преимуществами специализации и распре-
делять ресурсы таким образом, чтобы они поступали туда, где наиболее необходимы, и 
приносили тем самым наибольший доход. В действительности глобализация позволи-
ла всем странам, которые могли интегрироваться в международную систему, свободно 
получать выгоды. В то же время она привела к сближению доходов стран, что способ-
ствовало быстрому росту бедных стран. Тем не менее глобализация имела и негативные 
последствия в виде роста неравенства доходов в богатых странах и уменьшения доходов 
в бедных странах Атлантики [O’Rourke, Williamson, 2001].
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Рис. 3. Чистая миграция и реальный уровень заработной платы, страны Европы и Нового 
Света, 1870–1913 гг.

Примечание. Европейская периферия – Ирландия, Италия, Португалия, Испания, Скан-
динавские страны; Основная Европа  – Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, 
Бельгия), Новый Свет – США, Канада, Австралия, Аргентина, Бразилия.

Источник: [O’Rourke, Williamson, 2001].

Подобные особенности распределения благ привели к возникновению негатив-
ных оценок в отношении глобализации. В результате возросло политическое давление 
против глобализации, хотя ее противники не отказывались от идеи интегрированного 
мира, основанного на технологиях. В частности, США как представитель индустри-
ально развитого Севера подняли тарифы, чтобы увеличить доходы в ходе Гражданской 
войны и поддерживали их на высоком уровне на протяжении последующих десятиле-
тий. Даже в Великобритании в начале XX в. были введены высокие тарифы, поскольку 
промышленные базы страны столкнулись с конкуренцией других стран. Основным по-
сылом для подобного политического противостояния было давление со стороны рабо-
чего класса, набирающего политическую силу. Рабочему классу стал угрожать приток 
мигрантов, что явилось причиной развития антиглобализационных движений. В конце 
концов первый этап глобализации был прерван Первой мировой войной, начавшейся 
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в 1914 г., и Великой депрессией 1929 г. С этого момента страны подняли тарифы на 
автаркический уровень, стали жестко контролировать потоки капитала и ограничили 
миграцию [Higham, 1955; Feinman, 2016]. 

После окончания Второй мировой войны США выступили инициатором вос-
становления открытого и предполагающего интеграцию глобального экономического 
порядка за счет создания наднациональных организаций, таких как Международный 
валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Генеральное соглашение по тарифам и 
торговле (ГАТТ). Эти организации были призваны содействовать координации поли-
тик, поддерживать экономический рост и способствовать переходу от протекционизма,  
в то время как доллар США играл роль основной валюты в системе с твердым валют-
ным курсом, опирающейся на золотой стандарт, а впоследствии – на систему с плава-
ющим валютным курсом. За счет этого тарифные и нетарифные барьеры начали со-
кращаться, ограничения на миграцию были ослаблены, а контроль за капиталом был 
снят. Окончание холодной войны способствовало активизации всплеска второй волны 
глобализации. Многие формально «закрытые» страны – Китай, Индия и страны Вос-
точной Европы – открыли свои экономики и провели либеральные реформы, тем са-
мым став частью глобальной экономической системы за счет следования стандартам 
Всемирной торговой организации (ВТО) [Feinman, 2016]. 

С момента создания ВТО в 1995 г. глобальная торговля товарами значительно вы-
росла. Совокупный объем глобальной торговли товарами в 1995 г. составлял 5 трлн 
долл. США, а к 2014 г. возрос до более чем 18,5 трлн долл. США, то есть практически в 
4 раза. В то же время глобальная торговля вносила существенный вклад в обеспечение 
экономического роста. Наблюдается взаимосвязь между ростом глобальной торговли 
и глобального ВВП. Более быстрый рост глобальной торговли приводит к увеличению 
глобального ВВП. В период с 1995 по 2000 г. средний прирост глобальной торговли со-
ставлял 7%, в то время как глобального ВВП – 3,4%. В период с 2000 по 2005 г. данные 
показатели составляли 5 и 2,9% соответственно, а в период с 2005 по 2010 г. – 3,5 и 2,3%. 
Затем наблюдался еще больший спад, а в 2014 г. оба показателя сравнялись до уровня 
2,5% [WTO, 2015, 2016] (рис. 4).
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Рис. 4. Глобальная торговля товарами, 1995–2015 гг.

Источник: [WTO, 2016].
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Капиталовложения демонстрируют такую же тенденцию, как и глобальная тор-
говля в указанный период. Чистый поток ПИИ увеличился с 320 млрд долл. США 
в 1995 г. до 3,1 трлн долл. США в 2007 г. Затем в 2014 г. наблюдалось снижение до  
1,8 трлн долл. США, а в 2015 г. небольшое увеличение до 2,2 трлн долл. США, то есть 
в период с 1995 по 2015 г. ПИИ выросли почти в 7 раз. В 1995 г. доля глобальных ПИИ 
в глобальном ВВП составляла 1,1%, а к 2007 г. выросла до 5,2%. В этом же году чи-
стый приток глобальных ПИИ достиг максимальной точки, снизившись в 2009 г. до 
2,2% из-за глобального финансового кризиса. В 2014 и 2015 гг. наблюдалось небольшое 
увеличение до 2,2 и 2,8% соответственно. Между капиталовложениями и глобальной 
торговлей также наблюдается взаимосвязь. В 2000 и 2007 гг., когда наблюдалось резкое 
повышение капиталовложений, глобальная торговля начала быстро расти (после 2003 
и 2008 гг., за исключением 2009 г.), 2009 г. стал периодом спада вследствие серьезного 
негативного воздействия глобального финансового кризиса на глобальную экономику 
[World Bank, 2017] (рис. 5).
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Рис. 5. Тенденции чистых притоков глобальных ПИИ, 1995–2015 гг.

Источник: [World Bank, 2017].

Рост глобальной торговли и увеличение чистого притока ПИИ позволили в зна-
чительной мере снизить тарифные ставки, действовавшие в рамках новой глобальной 
торговой системы, сформировавшейся с созданием ВТО в 1995 г. С этого момента сред-
невзвешенное значение тарифной ставки для всех товаров снизилось с 33,96% в 1996 г. 
до 2,88% в 2012 г. В частности, наибольшее снижение тарифной ставки наблюдалось с 
1996 по 1997 г. (с 33,96 до 5,34%) в силу начала работы ВТО. С этого момента тариф-
ная ставка продолжала снижаться, но более умеренными темпами [World Bank, 2017] 
(рис. 6). 

Несмотря на постоянное снижение тарифов, нетарифные барьеры сохранялись. 
Политические лидеры во всем мире стали выражать озабоченность состоянием гло-
бальной торговой системы, особенно с момента глобального финансового кризиса, 
который затронул развитые и развивающиеся экономики, испытавшие значительный 
спад темпов экономического роста. В то же время число безработных в мире увеличи-
лось с 14 до 38 млн в 2009 г., что привело к росту неравенства доходов и политической 
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нестабильности во многих странах. В этих условиях быстрыми темпами стали возни-
кать протекционистские настроения. Лидеры стран – членов «Группы двадцати» со-
гласились бороться с протекционизмом на саммите в Вашингтоне (США) в 2008 г. Па-
радоксально, однако, что такие крупные страны – участницы «двадцатки», как США, 
Россия, Индия, Бразилия, Япония, Великобритания и другие, по состоянию на 2015 г. 
ввели больше всего торговых ограничительных мер. В то же время число дискрими-
национных торговых мер, примененных в 2015 г., увеличилось на 50% по сравнению 
с 2014 г. Данная тенденция демонстрирует, что в последние годы протекционизм еще 
больше окреп [Park, 2016; Basu Das, 2017] (рис. 7, табл. 1).
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Рис. 6. Изменение тарифной ставки, 1995–2015 гг., %

Источник: [World Bank, 2017].
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Источник: [Global Trade Alert, 2016].
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Таблица 1. Ведущие страны мира, которые ввели дискриминационные торговые меры в 2015 г.

Позиция Страна Число мер,  
введенных в 2015 г.

Доля в мировом импорте  
по состоянию на 2014 г.

1 США 90 13,5

2 Россия 86 1,6

3 Индия 67 2,6

4 Бразилия 42 1,3

5 Индонезия 42 1,0

6 Аргентина 36 0,4

7 Япония 36 4,5

8 Великобритания 36 3,8

9 Италия 34 2,6

10 Канада 27 2,6

Источник: [Global Trade Alert, 2016].

Протекционизм США 

В 2015 г. протекционистские настроения в отношении глобальной торговли усили-
лись, и США, будучи крупнейшей экономикой мира, стали пионером в этом направле-
нии. Распространение протекционизма оказало негативное воздействие на экономики 
мира. В действительности протекционистская торговая политика существовала всегда, 
даже в условиях глобальной свободной торговой системы. С 1980-х годов наблюдалось 
поступательное снижение торговых тарифов в развитых и развивающихся странах. Од-
нако одновременно с этим с 1990-х годов начали расширяться нетарифные барьеры. 
Протекционизм США также может рассматриваться в русле данного тренда. Основное 
отличие протекционизма США  – его существенное воздействие на глобальную эко-
номику вследствие масштаба американской экономики в сравнении с другими эко-
номиками. Поэтому представляется целесообразным исследовать причины недавнего 
всплеска протекционизма США. Очевидно, можно выделить три основные причины.

Первая причина протекционизма США кроется в неравенстве доходов и распре-
деления, которые стали усиливаться с 2000-х годов. Однако среди экономистов нет 
однозначной уверенности в том, привела ли свободная торговля к росту неравенства 
доходов. Некоторые исследователи утверждают, что в период с 1970 г. по 1980-е годы 
свободная торговля привела к росту неравенства на 20%, когда торговля США в ос-
новном осуществлялась с северными соседями. С 1990 г. перемещение торговых от-
ношений с севера на юг негативно сказалось на заработках наименее квалифициро-
ванных работников в США. Какими бы ни были причины роста неравенства, нельзя 
отрицать тот факт, что рост средней реальной заработной платы в производственном 
секторе в час замедлился с 1980-х годов. В результате увеличение зарплаты в производ-
стве не успевало за ростом реального ВВП на душу населения. Кроме того, доля дохода 
до уплаты налогов у 1% наиболее богатого населения выросла с 10,5% в 1980 г. до более 
чем 20% в 2015 г., в то время как у 50% населения с наименьшим уровнем дохода она 
снизилась с 20,5 до 13% за тот же период. Это привело к тому, что США стали страной 
с наибольшим уровнем неравенства среди развитых стран по коэффициенту Джини, 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 2 (2018)

98

который вырос до 0,38 в 2014 г. [Krugman, 2008; ERP, 2009; Hillebrand et al., 2010; OECD, 
2014; Piketty, 2014; Alvaredo et al., 2017] (рис. 8).
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Источник: [Alvaredo et al., 2017].

В качестве второй причины можно назвать рост восточноазиатских стран, кото-
рый привел к изменению торговых отношений между США и Восточной Азией. По-
сле окончания Второй мировой войны экономики Восточной Азии начали расти, не-
смотря на отсутствие здесь Плана Маршалла, как в Западной Европе. Причиной этого 
стало расширение торговли вследствие сравнительных конкурентных преимуществ 
товаров. Несомненно, рынок США также сыграл значительную роль в быстром раз-
витии восточноазиатских экономик. Активное развитие экономики Японии пришлось 
на 1960–1970-е годы, экономик «азиатских тигров» (Гонконга, Сингапура, Республики 
Корея и Китайского Тайбэя) – на 1980–1990-е годы, Китая – на 2000-е годы. 

Правительство США полагало, что членство Китая в ВТО может способствовать 
гармоничной взаимозависимости глобальной торговой системы. Однако в действи-
тельности США рассматривают Китай как стратегического соперника. Чувство уяз-
вимости США растет с того момента, когда КНР стала второй по величине мировой 
экономикой в 2010 г. Правительство США и общественность убеждены, что Китай 
проводит нечестную торговую политику, причем Япония и Республика Корея рассма-
триваются как более предпочтительные торговые партнеры в Восточной Азии. Кроме 
того, правительство США подчеркивает, что Китай представляет не только экономи-
ческую, но и иную разноплановую угрозу для США. Китайский меркантилизм и его 
сравнительные преимущества ослабляют американские производственные сектора и 
промышленную базу, что может нарушить внутреннее производство средств вооруже-
ния во время войны, поскольку значительный объем производства оборонных фирм 
США выполняется китайскими компаниями [CCGA, 2010b; Hillebrand et al., 2010]. 

Вследствие этого в период администрации Б. Обамы был введен ряд суровых тор-
говых ограничений в отношении КНР на основе тарифов, но также касающихся регу-
лирования. Правительство Б. Обамы ввело оговорку «Покупай американское» в своей 
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программе экономических стимулов в 2009 г. Это было мерой протекционистской по-
литики, направленной на максимизацию экономических стимулов в отношении на-
циональных производств. Данная тенденция в политике сохранилась и усилилась в пе-
риод администрации Д. Трампа под лозунгом «Америка прежде всего» [Genereux, 2017]. 

Третья причина может заключаться в меньшей зависимости экономики США от 
глобальной торговли. США занимают второе место после Бразилии по степени зави-
симости экономики от глобальной торговой системы. Доля торговли в ВВП в 2015 г. 
составляла лишь 28%, в то время как у КНР – 40%. Страны, чьи темпы экономического 
роста зависят от импорта, могут быть уязвимы перед торговыми пошлинами и иными 
торговыми ограничениями. В условиях протекционизма малые открытые экономики 
могут быть более уязвимыми, чем большие закрытые экономики. В качестве примера 
можно привести Республику Корея и Таиланд в Восточной Азии, а также Нидерланды 
в Европе и Бразилию и США. Это означает, что экономика США, как и экономика 
Бразилии, будет меньше затронута в условиях усиления протекционизма [Hofschire et 
al., 2017] (рис. 9). 
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Рис. 9. Открытость торговли по странам (по состоянию на 2015 г.)

Источник: [World Bank, 2017].

Торговые дисбалансы между США  
и странами Северо-Восточной Азии

Предпосылки

Начиная с 1970-х годов, более трех десятилетий подряд, США были крупнейшей 
экономикой в мире с дефицитом торгового баланса. В середине 1970-х годов на корот-
кий период США перешли к положительному торговому балансу. Однако затем дефи-
цит торгового баланса США вновь продолжал нарастать. В 2005 г. он достиг пиковой 
отметки – более 5% ВВП страны. После этого ситуация начала улучшаться, и в 2015 г. 
он был ниже 3% [Genereux, 2017] (рис. 10). 
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Рис. 10. Баланс внешней торговли США товарами и услугами, 1970–2015 гг.

Источник: [Genereux, 2017].

Из-за возрастания совокупного дефицита торгового баланса США президент  
Д. Трамп в ходе своей предвыборной кампании раскритиковал крупнейших торговых 
партнеров – Китай, Японию, Республику Корея, Германию, Мексику и Канаду – за 
нечестную торговую политику, поскольку эти страны на протяжении более долгого, 
чем США, времени имеют положительный торговый баланс. В частности, из-за этого 
нарушается торговый баланс между США и странами Северо-Восточной Азии.

Торговые дисбалансы США и стран Северо-Восточной Азии

Дефицит торгового баланса США с Китаем, Японией и Республикой Корея в 
2015 г. составлял 62% от общего дефицита торгового баланса страны. С учетом дефи-
цита торгового баланса с Индией, Малайзией и Вьетнамом этот показатель составлял 
72% от общего дефицита торгового баланса. В действительности дефицит торгового 
баланса США с Восточной Азией является «хроническим» и структурным вопросом 
для обеих сторон. Дефицит торгового баланса с Китаем, Японией и Республикой Ко-
рея стал особенно актуальным вопросом в период администрации Д. Трампа. Дефицит 
торгового баланса США с Китаем в 2015 г. составлял 49% от общего дефицита торгово-
го баланса, то есть значительно превышал дефицит с другими странами. В связи с этим  
Д. Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что он введет  
45%-ный тариф на китайские экспортируемые товары, хотя этого пока не произошло  
из-за серьезных торговых разногласий между двумя странами [Liu et al., 2016] (рис. 11).

Дефицит торгового баланса США со странами Северо-Восточной Азии в сущно-
сти был следствием дисбаланса между экспортом и импортом. США импортировали 
гораздо больше товаров из стран Северо-Восточной Азии, чем экспортировали в них.  
В 2015 г. КНР была крупнейшим экспортером в США, объем ее экспорта составлял 
чуть более 483 млрд долл. Япония была четвертым по величине экспортером в США 
(объем экспорта 131 млрд долл.), Республика Корея – шестым (объем экспорта 72 млрд 
долл.). И наоборот, импорт этих стран из США в 2015 г. составлял 116, 62 и 43 млрд 
долл. соответственно. В результате совокупный дефицит торгового баланса США  
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с этими странами в 2015 г. составлял 62% от общего дефицита торгового баланса США 
[United States Census, 2017].

Китай, 49 

Германия, 10 

Япония, 9 

Республика Корея, 4 

Вьетнам, 4 

Ирландия, 4 

Италия, 4 

Индия, 3 Малайзия, 3 Другие страны, 2 

Мексика, 8 

Рис. 11. Структура торгового дефицита США, 2015 г., %

Источник: [UN Comtrade, 2016].

Торговый дисбаланс США со странами Северо-Восточной Азии представляет 
собой структурный феномен, в основе которого лежит сравнительная конкуренто-
способность в торговле. В период с 2000 по 2015 г. активное сальдо торгового балан-
са Китая с США быстро увеличивалось. С 83,8 млрд долл. в 2000 г. оно выросло до 
367,2 млрд долл. в 2015 г., то есть практически в 4,5 раза, в то время как активное сальдо 
торгового баланса Японии с США увеличивалось до середины 2000-х годов, а затем 
начало уменьшаться. В результате оно снизилось с 81,6 млрд долл. США в 2000 г. до 
69 млрд долл. США в 2015 г. Активное сальдо торгового баланса Республики Корея с 
США демонстрирует тенденции аналогичные китайскому, однако более умеренные.  
В период с 2000 по 2015 г. оно выросло с 12,5 до 28,3 млрд долл. США, то есть больше 
чем в 2 раза. В целом начиная с 2000 г. роль страны с наибольшим активным сальдо 
торгового баланса перешла от Японии к КНР. Одновременно продолжало расти и ак-
тивное сальдо торгового баланса Республики Корея с США. Все это обусловило рост 
дефицита торгового баланса США в указанный период. Также еще раз следует упомя-
нуть, что в период с 2000 по 2015 г. дефицит торгового баланса США с тремя указанны-
ми странами увеличился с 47,8 до 62% [United States Census, 2017] (рис. 12).

Экономическая политика правительства США опирается на три ключевых эле-
мента: снижение налогов, инвестиции в инфраструктуру и протекционизм в торгов-
ле. Если первые два блока достаточно просто могут быть имплементированы, то про-
текционизм в торговле имеет свои ограничения в силу значительного воздействия на 
глобальную экономику и наличия возможности торговой войны глобального масшта-
ба. Если США снижает налоги и увеличивает инвестиции в инфраструктуру, теку-
щий счет страны увеличится, поскольку доходы от налогов снизятся, а для инвестиций  
в инфраструктуру потребуется использование государственных облигаций. Кроме того, 
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существует вероятность увеличения, а не снижения объема импорта. В результате экс-
порт стран Северо-Восточной Азии продолжит возрастать, поскольку данный регион 
является глобальным производственным хабом. Хотя импорт США из КНР, Японии 
и Республики Корея может снизиться в силу протекционизма США, данные страны 
являются глобальными центрами производства, экспортирующими товары в другие 
страны, из которых США импортирует товары для инвестиций в инфраструктуру. Со-
ответственно, рост спроса США на мировые производственные товары может в ко-
нечном счете благоприятно сказаться на экспорте Китая, Японии и Республики Корея 
[Liu et al., 2016; Genereux, 2017].
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Рис. 12. Торговые дисбалансы США с Китаем, Японией и Республикой Корея, 2000–2015 гг., 
млрд долл. США

Источник: [United States Census, 2017].

Анализ протекционизма США и его применение к странам  
Северо-Восточной Азии

Протекционизм в США имеет долгую историю, уходящую в 1920-е годы. Однако 
его усиление стало наблюдаться после глобального финансового кризиса 2008 г. Вслед 
за распоряжением правительства Б. Обамы «Покупай американское» правительство  
Д. Трампа объявило о политике «Америка прежде всего», основанной на снижении 
налогов, инвестициях в инфраструктуру и протекционизме в торговле. На самом деле 
протекционизм США является результатом разрыва между ростом торговли и не-
способностью выработать подходящую политику в отношении социальных расходов.  
В других развитых экономиках, таких как Германия, Швеция и Нидерланды, за исклю-
чением Великобритании, имели место гармонизированные, сопровождаемые соответ-
ствующей политикой открытые рынки [Hendrix, 2016]. 

Несмотря на провал национальной политики в отношении социальных расходов 
и конкурентоспособности промышленности, торговая политика США, основываю-
щаяся на нетарифных барьерах, начиная с 2009 г. усилилась, что ограничивает тор-
говые потоки. Доказательством служит возросшее число дискриминационных мер 
США с 2009 г. Согласно недавним данным Global Trade Alert (GTA), США являются 
одной из наиболее протекционистских стран среди стран – членов «Группы двадцати», 
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поскольку применяют наибольшее число нетарифных барьеров. Протекционистская 
политика США была начата при администрации Б. Обамы и продолжена правитель-
ством Д. Трампа. Согласно недавним эмпирическим оценкам, рост тарифных и нета-
рифных барьеров в развитых странах приводит к значительным потерям благосостоя-
ния. Вследствие этого возможные протекционистские меры США могут привести 
к негативным экономическим последствиям [Evenett, Fritz, 2017; Aichele et al., 2016; 
Felbermayr et al., 2017] (рис. 13). 
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Рис. 13. Число дискриминационных торговых мер, введенных США начиная с 2009 г.

Источник: [Global Trade Alert, 2017].

Протекционистские меры США, основанные на высоких тарифах для импорти-
руемых товаров и ограничениях, могут привести к повышению стоимости валюты и 
повлиять на цены на импорт. Кроме того, они могут увеличить цены на экспорт на ино-
странных рынках и вернуть торговый баланс к его предыдущему состоянию. В результа-
те в долгосрочной перспективе неизбежен спад конкурентоспособности промышлен-
ности, что окажет на экономику даже большее воздействие, чем рост реального ВВП в 
краткосрочной перспективе. Если меры торгового протекционизма со стороны адми-
нистрации Д. Трампа примут форму высоких тарифов на товары из Китая и Мексики, 
45 и 35% соответственно, как было объявлено в ходе избирательной кампании, можно 
ожидать, что торговые партнеры потребуют компенсаций через ВТО или даже примут 
ответные меры в отношении экспорта, интеллектуальной собственности и инвестиций 
из США. Можно оценить воздействие предлагаемой администрацией Д. Трампа торго-
вой политики на экономику США на основе анализа рейтингового агентства Moody’s, 
разработанного для оценивания экономических шоков в краткосрочной перспективе. 
Анализ проводится на основе изменений ВВП, занятости, расходов населения и дру-
гих данных на секторальном, региональном и страновом уровне [Noland et al., 2016; 
Hufbauer, Jung, 2016].

Данный анализ опирается на три сценария: полная торговая война, асимметрич-
ная торговая война и временная торговая война. По первому сценарию торговые пар-
тнеры примут ответные меры в отношении новых тарифов администрации Д. Трампа, 
введя эквивалентные тарифы на товары из США. По второму сценарию Китай примет 
ответные меры в отношении отдельных групп экспортируемых товаров и услуг США,  
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в то время как Мексика будет применять тарифы наибольшего благоприятствования ко 
всем экспортным группам США. По третьему сценарию тарифы США будут установ-
лены на один год, на протяжении которого торговые партнеры введут свои ответные 
меры [Noland et al., 2016]. 

В случае сценария полной торговой войны ВВП США в период с 2017 по 2019 г. 
будет расти достаточно низкими темпами, однако после 2020 г. произойдет его увели-
чение. Наиболее тяжелый период экономика США переживет в 2019 г., когда потре-
бление снизится на 2,9%, а инвестиции – на 9,5%. Темп роста может оказаться отри-
цательным и составить –0,1%, а безработица вырасти до 8,4%. В 2020 г. безработица 
может увеличиться до пикового показателя 8,6%, в то время как ВВП может вырасти на 
1,9% в том же году. При сценарии временной торговой войны с точки зрения потребле-
ния, инвестиций и безработицы самыми тяжелыми для экономики США станут 2018 и 
2019 гг., хотя ее воздействие на экономику США будет слабее, чем при сценарии пол-
ной торговой войны. Это означает, что независимо от полной или временной торговой 
войны темп роста экономики США существенно замедлится на десятилетие [Noland et 
al., 2016] (рис. 14, табл. 2).

В центре протекционистской политики США будет экспорт из стран Северо-Вос-
точной Азии. Однако снижение налогов и инвестиции в инфраструктуру могут ока-
заться выгодными не только для экспорта из стран Северо-Восточной Азии, но и дру-
гих глобальных экспортеров. В то же время протекционистская политика США может 
повысить неопределенность в глобальной торговле, хотя Китай и Япония могут играть 
даже более важную роль в глобальной торговле и глобальном управлении. Выход США 
из Транстихоокеанского партнерства открывает возможности для Китая, Японии и 
Рес публики Корея. Во-первых, Китай может стать лидером свободной торговли в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе посредством завершения переговоров по Всеобъемлю-
щему региональному экономическому партнерству.
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Рис. 14.  Прогнозируемый ВВП США в рамках сценария полной и временной торговой войны, 
2015–2026 гг., трлн долл. США

Источник: [Noland et al., 2016].
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Таблица 2.  Прогнозируемые изменения макроэкономических переменных в результате  
полной и несостоявшейся торговой войны, 2017–2026 гг., %

Отклонение от базовой отметки, % Прогноз

Год Потребление Инвестиции Правительство Рост ВВП Безработица

Полная торговая война

2017 –0,2 –0,5 –0,2 2,7 4,9

2018 –1,7 –5,2 –1,6 0,3 6,4

2019 –2,9 –9,5 –2,7 –0,1 8,4

2020 –3,0 –8,7 –2,9 1,9 8,6

2021 –2,4 –5,1 –2,7 3,2 7,8

2022 –1,6 –0,8 –2,1 3,7 6,6

2023 –1,1 2,1 –1,3 3,2 5,6

2024 –1,0 2,3 –0,9 2,1 5,3

2025 –1,2 0,8 –0,8 1,4 5,5

2026 –1,5 –1,0 –1,0 1,3 5,9

Временная торговая война

2017 –0,2 –0,2 –0,1 2,9 4,8

2018 –1,3 –3,4 1,2 1,2 5,6

2019 –0,6 –3,5 –0,8 2,2 6,0

2020 0,1 –0,2 0,0 2,7 5,2

2021 0,0 0,3 –0,3 1,9 5,3

2022 0,2 2,5 0,2 2,9 4,8

2023 0,2 1,9 0,3 2,0 4,7

2024 0,0 0,0 0,2 1,4 5,1

2025 –0,2 –0,9 0,1 1,6 5,2

2026 –0,2 –0,7 0,0 2,0 5,1

Источник: [Noland et al., 2016].

Опираясь на данное соглашение, Китай имеет возможности стать более влиятель-
ным игроком в глобальной системе свободной торговли и глобальном управлении. Япо-
ния может занять место США в ТТП и привести к успешной реализации соглашения, 
хотя вероятность этого сценария низка, поскольку доля США составляла почти 65% в 
инициативе. Республика Корея может получить больше выгод за счет участия в двух ме-
гаССТ, если Японии удастся завершить формирование ТТП без участия США. Также  
у Кореи есть «действенное лекарство» против протекционизма США в виде двусторон-
него ССТ. Переговоры по обновлению данного соглашения были начаты в 2017 г., обе 
стороны стремятся учесть принципы свободной, справедливой и сбалансированной 
торговли в своих национальных интересах, что свидетельствует о стремлении модерни-
зировать соглашение, а не отказаться от него. Можно рассчитывать на успешное завер-
шение переговоров, поскольку администрация Д. Трампа предпочитает двусторонние 
ССТ многосторонним ССТ в своей торговой политике [Liu et al., 2016; Genereux, 2017].
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Кроме того, срочным вопросом для стран Северо-Восточной Азии является за-
ключение регионального трехстороннего ССТ между Китаем, Японией и Республикой 
Корея, которое позволит дать коллективный отпор протекционизму США. В то же 
время Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство может играть важ-
ную роль в формировании платформы для защиты экономических интересов не только 
стран Северо-Восточной Азии, но и экономических интересов Восточной Азии в це-
лом. Соответственно, будучи мегаССТ, ВРЭП может создать достаточный и эффектив-
ный барьер против протекционизма США, чтобы экономики Северо-Восточной Азии 
могли и далее расти. 

Заключение

Процессы глобализации начались еще в конце XIX в. Глобальная свободная торговля 
успешно развивалась до начала Первой мировой войны и столкнулась с серьезным по-
литическим противодействием из-за неравенства доходов и роста безработицы в раз-
витых странах. В результате многие развитые экономики, такие как Великобритания и 
США, стали инициаторами первой волны протекционизма. Первая волна глобализа-
ции, вызванная Первой мировой войной и Великой депрессией, в конечном счете при-
вела ко Второй мировой войне. После Второй мировой войны США вместе со своими 
союзниками сформировали новый экономический порядок, опирающийся на надна-
циональные институты, такие как Всемирный банк, Международный валютный фонд 
и Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), чтобы перестроить мировую 
экономику. 

Данные наднациональные институты продвигали глобальную свободную торгов-
лю посредством снижения тарифов, стимулирования капиталовложений и поддерж-
ки развития технологий. В результате с 1950-х годов мировая экономика начала расти  
быстрыми темпами. В 1970-е и 1990-е годы соответственно в мировую экономическую 
систему влились Китай и Индия, а СССР и страны Восточной Европы участвовали в 
системе свободной торговли и после их распада и экономического краха. Вследствие 
этого процессы глобализации нарастали до глобального финансового кризиса в 2008 г. 
Это была вторая волна глобализации. После глобального финансового кризиса во всем 
мире возросли протекционистские настроения. В это время протекционизм характе-
рен не только для развитых, но и для развивающихся стран в силу ответной реакции. 
Для того чтобы преодолеть подобные экономические и политические настроения, 
страны – члены «Группы двадцати» объявили о защите глобальной системы свобод-
ной торговли в 2010 г., хотя многие их них сами имплементировали протекционистские 
меры в своей торговой политике. 

С этого момента деглобализационные настроения нарастали, в частности, в США 
и Великобритании, что кажется парадоксальным, поскольку развитие данных стран 
было обусловлено процессами глобализации, основанными на свободной торговой  
системе, хотя в их истории уже были периоды подобного противостояния. После по-
беды на выборах в 2016 г. правительство Д. Трампа решило поменять правила игры в 
системе свободной торговли, стремясь заменить ее на систему «справедливой» торгов-
ли. Однако подобная «справедливая» торговая система преимущественно опирается на 
высокие тарифы и пересмотр соглашений о свободной торговле, таких как НАФТА или 
ССТ с Республикой Корея, а также выход из ТТП, что, по сути, представляет собой 
вторую волну протекционизма. В результате глобальная экономика вновь сталкивает-
ся с протекционизмом. Вопрос заключается в том, насколько суровой будет торговая 
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политика правительства США, которая напрямую и косвенно влияет на глобальную 
экономику. Многие экономисты предполагают, что правительство США не может 
установить высокие тарифы на импортируемые товары, поскольку возрастут потреби-
тельские и экспортные цены, несмотря на то, что экономика США более защищена, 
чем, например, малые открытые экономики. Это означает, что протекционизм имеет 
обратную сторону, даже для экономики США. 

Протекционизм США окажет значительное влияние на страны Северо-Вос-
точной Азии, поскольку Китай, Япония и Республика Корея являются глобальными 
производственными хабами и в большей степени зависят от торговли, нежели США. 
Кроме того, эти страны по-разному будут реагировать на торговую политику США, 
поскольку они не объединены в единое региональное интеграционное объединение. 
Вследствие этого они более уязвимы, чем другие региональные экономические зоны, 
такие как ЕС. 

В действительности протекционизм США преимущественно направлен против 
стран Северо-Восточной Азии, поскольку в 2015 г. 62% дефицита торгового баланса 
США приходилось на Китай, Японию и Республику Корея, а для ЕС эта доля составля-
ла всего 20% в том же году. В этой связи страны Северо-Восточной Азии должны про-
водить продуманную политику в отношении протекционизма США для защиты как 
своих экономических интересов, так и интересов Восточной Азии в целом. 
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Abstract

Trade growth has slowed since the global financial crisis. In 2016, growth in the volume of world trade was 1.9%, down from 
the 2.8% increase registered in 2015. Imports to developed countries will be moderate in 2017, while demand for imported 
goods in developing Asian economies could continue to rise. Despite rising imports into Asia, the ratio of trade growth in the 
world has been lower than the ratio of global economic growth since 2013. Therefore, many countries have tried to create 
bilateral, multilateral, regional and mega free trade agreements (FTAs) in order to boost their trade volumes and economic 
growth. East Asian countries try to build regional FTAs and participate in different mega FTAs such as the Regional Com-
prehensive Economic Partnership (RCEP) and the Trans-Pacific Partnership (TPP). As a result, their economic interests 
are rather deeply divided and are related to political and security issues in the East Asian context. At the same time, the 
protectionism led by the Trump administration in the U.S. stands in contrast to the approach taken by East Asian countries. 
This paper deals with this development and explores why the U.S. has turned from free and open trade toward so-called fair 
trade based on a policy of “America first.” It also offers an analysis of the reasons for trade imbalances between the U.S. 
and Northeast Asian countries. Finally, it evaluates how U.S. protectionism will affect mega FTAs as well as East Asian 
economic cooperation. 
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Новая глобальная повестка дня, ядром которой является Повестка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 г., всеобъемлюща и универсальна. В настоящее время определены три главные цели: 
возобновление роста, обеспечение реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) и выполнение задач 
Парижского соглашения по климату, связанных с борьбой с изменением климата и адаптацией к его по-
следствиям. Достижение этих целей потребует значительного расширения и переориентации инвести-
ций, особенно в области устойчивой инфраструктуры и человеческого развития. Их реализация являет-
ся неотложной задачей, поскольку мир столкнулся с самой большой волной экспансии городов в истории,  
а в течение следующих пятнадцати лет начнет функционировать больше инфраструктурных объектов, 

1 Институт Брукингса  – некоммерческая организация, проводящая исследования и осущест-
вляющая выработку независимых политических решений. Миссия института – проводить высоко-
качественные независимые исследования и на основе этих исследований предоставлять инновацион-
ные практические рекомендации для разработчиков политики и общественности.

Институт зарубежного развития является ведущим независимым аналитическим центром по 
вопросам международного развития и гуманитарной деятельности. Его миссия состоит в стимули-
ровании и информировании политики и практики, направленных на сокращение масштабов нище-
ты и обеспечение устойчивых средств к существованию в развивающихся странах за счет сочетания  
высококачественных прикладных исследований, практических консультаций по вопросам политики 
и ориентированного на эту политику обсуждения и распространения знаний.

Центр глобального развития работает над сокращением глобальной нищеты и неравенства по-
средством скрупулезных исследований и активного взаимодействия с политическим сообществом, что-
бы сделать мир более процветающим, справедливым и безопасным для всех. Выводы и рекомендации 
данной статьи принадлежат исключительно ее авторам и не отражают взглядов упомянутых учреждений, 
их руководства или других сотрудников. Поддержка данной публикации была великодушно предостав-
лена Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Фондом Рокфеллера. Институт Брукингса, Центр глобального 
развития и ODI считают, что основная ценность их работы заключается в абсолютной приверженности 
качеству, независимости и воздействию. Деятельность, поддерживаемая их спонсорами, отражает эту 
приверженность. Более ранняя версия настоящей статьи была представлена на симпозиуме Группы вид-
ных деятелей «Группы двадцати» по глобальному финансовому управлению во Франкфурте, Германия,  
4 декабря 2017 г. Данная версия статьи значительно улучшена по результатам обсуждения.

Перевод выполнен А.В. Шелеповым, научным сотрудником Центра исследований между-
народных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.
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чем существует в мире сегодня. Также это последняя возможность выработать эффективные подходы к 
управлению масштабными демографическими переходами. 

Капитальные вложения и технологический выбор в ближайшие два десятилетия закрепят тенден-
ции карбонизации, урбанизации и демографии. Они будут определять будущее человечества и нашей пла-
неты до конца нынешнего столетия и далее. 

Условия, в которых предстоит решать эти задачи, весьма сложны. Во многих странах рост ин-
вестиций и производительности замедлился, усиливается неравенство и сохраняется безработица, рас-
тут напряженность, уязвимость к шокам и их частота. В то же время существуют масштабные воз-
можности для использования новых технологий и растущего потенциала частного сектора. Сегодняшний 
сверхсвязанный мир требует сочетания мероприятий, охватывающих частные блага, национальные обще-
ственные блага и региональные/глобальные общественные блага для решения задач устойчивого развития. 

Повестка дня требует достижения адекватных масштабов государственного вмешательства,  
серьезного отношения к социальной и экологической устойчивости, а также управления побочными эф-
фектами, распространяемыми между секторами и через границы. Также требуется активизация между-
народного сотрудничества для реализации трансформационных изменений и мобилизации финансирования 
в беспрецедентных масштабах. 

Многосторонние банки развития (МБР), обладающие высокоэффективным потенциалом помощи 
странам в укреплении политических и институциональных основ реализации данных задач, а также при-
влечения финансирования, должны сыграть в этом процессе центральную роль. Они пытаются реагиро-
вать на существующий запрос, но людские и финансовые ограничения, а также неясные и чрезмерно широ-
кие мандаты, определяемые акционерами, сдерживают их. Уточнение мандатов и устранение указанных 
ограничений имеют важное значение для расширения и повышения эффективности поддержки ими новой 
глобальной повестки дня. 

Уникальная финансовая структура МБР позволяет им использовать ресурсы акционеров, мульти-
плицируя их и предоставляя финансирование по низкой стоимости. Это, в свою очередь, позволяет привле-
кать финансирование из других источников, особенно со стороны частного сектора. При лучшей систем-
ной координации МБР смогут повысить качество удовлетворения потребностей все более разнообразных 
клиентов, но для этого требуются консенсус среди акционеров и финансовая поддержка с их стороны со-
ответствующих усилий МБР. 

Независимые оценки показывают, что каждый отдельно взятый МБР демонстрирует хорошие ре-
зультаты работы, но в рамках системы эффективность недостаточна. 

В данной статье предлагаются пути улучшения согласованности политики и операционной деятель-
ности между МБР и описывается, как совершенствование управления со стороны акционеров может способ-
ствовать достижению этой цели. Основное внимание уделяется необходимости увеличения финансирования 
инвестиций в развивающихся странах, но статья должна рассматриваться в более широком контексте 
управления процессами глобализации, особенно в отношении торговли и финансовой стабильности.
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Координация МБР для системной работы

Эволюция специализации МБР создает предпосылки для их сотрудничества не толь-
ко на региональном, но и на глобальном уровне. Отлаженные механизмы для обмена 
передовыми практиками и опытом между институтами-партнерами позволят реали-
зовать преимущества эффекта масштаба при предоставлении услуг. Возможности для 
расширенного сотрудничества распространяются на все сектора и области глобальных 
коллективных действий, в которых МБР имеют сравнительные преимущества. Сектор 
инфраструктуры, благодаря своему масштабу, предлагает особые возможности для со-
трудничества.

Сферы активизации сотрудничества включают: (а) совместные усилия по улуч-
шению диагностической работы и качества используемых данных; (b) платформы для 
подготовки проектов и применение общих стандартов и контрольных показателей,  
в том числе применительно к устойчивой инфраструктуре; (c) платформы знаний и ин-
струменты для укрепления политических и институциональных основ и обеспечения 
технической помощи; и (d) сотрудничество в создании финансовых структур, которые 
могут привести к масштабному росту инвестиций.

МБР также должны оценить, как конкуренция между ними в отношении полити-
ки обусловленности помощи, ценообразования и механизмов финансирования влияет 
на последствия системной поддержки каждой из стран. Конкуренция может быть здо-
ровой и предоставлять странам-получателям большую свободу выбора, но это должно 
происходить в контексте здоровой экосистемы и равных условий игры.

поддержка всех клиентов и глобальное сотрудничество  
во взаимосвязанном мире

Для того чтобы деятельность МБР приносила пользу странам из всех групп по уровню 
дохода и расширяла границы роста и развития в условиях несовершенных финансо-
вых рынков, недостатка знаний и потенциала, концепция «градации», основанная на 
доходе на душу населения, должна быть изменена. Более адаптивная модель могла бы 
определять характер участия МБР, основываясь не только на уровне доходов, но и на 
воздействии с точки зрения развития в конкретной стране и секторе, а также выгодах, 
которые это участие приносит системе в целом. С точки зрения финансирования раз-
вития роль прямой финансовой поддержки станет менее значимой по мере того, как 
страны-клиенты получат расширенный доступ к финансовым рынкам, и повысится 
важность мобилизации финансирования из других источников, особенно частного 
сектора. Однако необходимость прямой поддержки со стороны МБР то усиливается, 
то ослабевает, а несовершенства политики и рынков капитала свидетельствуют о том, 
что финансирование со стороны МБР может играть важную роль в социальных секто-
рах, инфраструктуре и в ответ на различные шоки в странах, относящихся к различным 
группам по уровню доходов.

Хотя МБР могут повсеместно увеличивать масштабы своей поддержки, система 
не справляется с удовлетворением потребностей трех типов клиентов: «хрупкие» и кон-
фликтные государства, страны с высоким уровнем задолженности и страны с уровнем 
дохода выше среднего (UMIC).

«Хрупкие» и конфликтные / страдающие от насилия государства (FCV): МБР долж-
ны усилить свою поддержку для институционального развития в таких странах, тща-
тельно оценивая пилотные подходы и масштабируя те из них, которые работают.  
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Такие об ласти, как реформа государственного управления, управление коммуналь-
ными службами и надзор в области безопасности, готовы к новым, инновационным 
подходам МБР и их партнеров. В «хрупких» государствах требуется большая гибкость 
подходов и более длительные временные рамки, поэтому акционерам МБР необходимо 
скорректировать надзор в соответствии с этими условиями.

Страны с высоким уровнем задолженности: мы рекомендуем МБР совместно при-
оритизировать и укреплять потенциал управления задолженностью в странах-заемщи-
ках. Они также должны оценить, как качество государственных инвестиций, успехи 
в реализации реформ, а также наличие и использование пространства для маневра в 
политике влияют на оценки долговой устойчивости. МБР должны разработать прин-
ципы и процедуры реструктуризации задолженности, которые отражали бы все более 
сложный характер кредиторов.

Страны с уровнем дохода выше среднего: мы считаем, что существует весомый ар-
гумент в пользу деятельности МБР во всех развивающихся странах, включая UMIC. 
Реальная дискуссия среди акционеров должна развернуться в отношении критериев 
участия МБР в финансировании, а также необходимости демонстрации четкой цели 
с точки зрения развития для любого вмешательства банка (для UMIC оно часто про-
является в создании субнационального или общественного блага). Полезными для 
реализации этого подхода являются принципы «каскада»: установить, существуют ли 
реальные потребности в государственном финансировании (в том числе в качестве 
вклада в глобальные экстерналии); определить, можно ли в будущем удовлетворить та-
кие потребности с помощью совершенствования политики и укрепления институцио-
нальной среды, и осуществлять деятельность в том случае, если может быть достигнут 
убедительный результат с точки зрения развития.

предоставление глобальных общественных благ

В дополнение к своей финансовой роли МБР имеют хорошие возможности для ре-
шения глобальных проблем и поиска ответов на глобальные вызовы – от изменения 
климата до пандемий, от миграции до цифровизации, будущего занятости и борьбы с 
угрозами миру и безопасности. В основном сравнительные преимущества МБР в об-
ласти глобальных общественных благ и проблем проявляются в процессе реализации 
их страновых программ, но они также могут способствовать деятельности глобальных 
платформ для выработки решений и действий с другими партнерами, особенно с ООН. 
В настоящее время распределение обязанностей в рамках многосторонней системы 
носит специализированный (ad hoc) характер, что ведет к недостатку четких целей и 
элементов подотчетности.

Использование балансов для привлечения ресурсов

Существует множество рекомендаций относительно достаточности капитала МБР, 
влияния оплачиваемого по требованию капитала, оптимизации балансов, концентра-
ции кредитного риска и их покрытия и других аспектов. Мы полагаем, что более глубо-
кая проблема заключается в том, чтобы договориться о масштабах деятельности МБР 
(в части предоставления как финансовых, так и нефинансовых услуг) и подать соот-
ветствующие сигналы, а также разработать сценарии устойчивости капитала и риска.

На наш взгляд, масштабирование системы, способное предоставить дополнитель-
ные триллионы долларов проектного и программного финансирования через прямое 
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участие МБР и привлечение средств из других источников в течение следующего де-
сятилетия, является подходящей темой для начала обсуждений акционерами. Наши 
расчеты показывают, что этот сценарий вполне возможен, учитывая значительный по-
тенциал левереджа и мобилизации ресурсов, но для этого требуется политическая воля 
(и, вероятно, изменения в методологиях кредитных рейтингов). Такое масштабирова-
ние также потребует смещения акцента с прямого финансирования на мобилизацию 
ресурсов, что будет связано с соответствующими изменениями внутренних стимулов, 
инструментов и бизнес-моделей.

МБР могут также развивать финансовые «механизмы выхода», чтобы быстрее ис-
пользовать свой капитал и оказывать большее воздействие с точки зрения развития.  
В таких схемах инвесторы из частного сектора, желающие осуществлять инвестиции в 
развивающихся странах, могут приобретать финансовые активы с приближающимся 
сроком погашения у МБР, освобождая свой капитал. Хотя у МБР уже есть программы 
продажи активов, масштабирование таких механизмов потребует значительных изме-
нений в ценообразовании и бизнес-моделях.

Вопросы системного управления

Несогласованность акционеров и устаревшие механизмы управления являются фак-
торами многих ограничений, с которыми сталкиваются МБР. Эффективность и леги-
тимность системы МБР требует общего видения и единых целей для всех акционеров. 
Существование системы МБР, которая соответствует стоящим перед ней задачам, 
требует новых механизмов управления, которые сохраняли бы многосторонний харак-
тер институтов в меняющемся мире. Это относится к процессам выбора руководства 
и правилам, по которым акционеры принимают решения. Реформы корпоративных 
структур управления для обеспечения согласованности стимулов и обязанностей по-
зволят сотрудникам и руководству МБР увеличить экономическую эффективность и в 
большей степени соответствовать технократическим потребностям клиентов.

Акционерам необходимо сформировать ожидания относительно того, какой 
вклад многосторонняя система содействия развитию должна внести в реализацию по-
вестки дня до 2030 г., в том числе в части смягчения последствий шоков и обеспечения 
глобальных общественных благ. Учитывая актуальность действий в предстоящие два 
десятилетия, акционеры должны срочно оценить, достаточны ли темпы движения к 
заявленным целям. Качество функционирования системы, в свою очередь, может оце-
ниваться исходя из реализации этих ожиданий, с периодическими корректировками 
целей и мандатов по мере появления новых вызовов.

Система управления, которая периодически, скажем, каждые пять лет, оценивает 
общесистемные результаты, будет способствовать разработке новых действий и кор-
ректировкам курса развития в отдельных институтах. Необходим тщательный обще-
системный обзор затрат и выгод существующих структур управления и персонала.

Необходимо срочное принятие стратегии долгосрочного развития и усиление от-
ветственности за результаты всей системы МБР. Банки начали движение в этом на-
правлении, принимая коллективные обязательства (см. Совместное заявление о на-
мерениях МБР по привлечению частного финансирования).

Изучение специализации в рамках многосторонней системы заставляет прини-
мать во внимание значительное присутствие агентств ООН во многих сферах. Акци-
онерам МБР следует не допускать формирования конкурирующих мандатов, которые 
могли бы подорвать или по меньшей мере дублировать другие международные усилия 
по достижению ЦУР.
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Новая глобальная повестка дня и будущее системы МБР

Изменившийся глобальный контекст

Новая глобальная повестка дня и важность предстоящих десятилетий

Повестка дня в области развития до 2030 г., согласованная 193 странами в 2015 г., 
является более всеобъемлющей по охвату, универсальной с точки зрения актуальности 
для стран с различным уровнем доходов и преследует более амбициозные задачи, чем 
повестка Целей развития тысячелетия (ЦРТ) на 2000–2015 гг. Центральными задача-
ми в настоящее время являются возобновление роста, реализация ЦУР, наращивание 
усилий, соответствующих целям Парижского соглашения по климату; снижение уязви-
мости к шокам; содействие коллективным усилиям по решению международных проб-
лем, таких как пандемии, финансовые и долговые кризисы.

Достижение этих амбициозных целей является сложной задачей, поскольку рост 
инвестиций и производительности замедлился в странах как с развитой, так и с раз-
вивающейся экономикой по всему миру, а глобальная экономика сталкивается с серь-
езными структурными изменениями, включая усиливающуюся многополярность, 
изменение климата, урбанизацию, демографические переходы и неопределенные по-
следствия технологических изменений для рынка труда.

С одной стороны, если затяжные кризисы и нестабильность будут преодолены, то 
в течение следующих нескольких десятилетий политики смогут внести вклад в ликви-
дацию крайней нищеты и продвижение устойчивого развития. С другой стороны, насе-
ление во всем мире сталкивается со структурными факторами, которые могут повлиять 
на процессы развития в предстоящие десятилетия.

Сейчас идет самая большая волна городской экспансии в истории – городское на-
селение удвоится через одно поколение, а формы урбанизации будут определять наши 
модели производства и потребления в течение жизни нескольких поколений.

В течение следующих пятнадцати лет начнет функционировать больше инфра-
структурных объектов, чем существует в мире сегодня. Качество этой инфраструктуры 
определит дальнейшую эволюцию процессов выброса углерода и изменения клима-
та. Мы можем сделать новую инфраструктуру и городские территории устойчивыми и 
привлекательными или обречь города на будущее, в котором мы не сможем двигаться 
и дышать. При таком неблагоприятном сценарии глобальная температура повысится 
более чем на 2 °С, принеся множество побочных последствий и рисков [Bhattacharya et 
al., 2016].

Следующие два десятилетия также являются последней возможностью решить 
проблемы, связанные с демографическими переходами в развивающихся странах, 
особенно в Африке, где резкий рост числа молодых людей может как способствовать 
увеличению количества рабочих мест и процветанию, так и усиливать разочарование, 
раздражение и борьбу за возможность эмигрировать. Кроме того, от подходов к сред-
нему образованию девочек в течение следующих 15 лет будет зависеть рождаемость, 
определяющая разницу между населением мира в 9 млрд или 11 млрд человек к концу 
нынешнего столетия.

Ценности, предлагаемые МБР

Ценности, предлагаемые многосторонней системой содействия развитию, осно-
вываются на способности МБР выступать в роли надежных партнеров, которые могут 
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предоставлять масштабные и недорогие услуги, используя широкое присутствие в со-
ответствующих странах, что позволяет им адаптировать решения к потребностям кли-
ентов3. Они также основаны на понимании акционеров, что многосторонние решения 
могут дополнять двусторонние подходы при условии объединения ресурсов, избежа-
ния ненужных трат и дублирования и формирования критической массы специализи-
рованных навыков.

С точки зрения клиентов, ценности институтов многостороннего развития обус-
ловлены опытом и практикой, накопленными ими за семь десятилетий сотрудниче-
ства4. МБР обеспечивают:

 ۜ стимулирование устойчивого развития, поддерживая политические и институ-
циональные реформы и наращивание потенциала, повышая качество проектов и 
программ, формируя предпосылки для масштабных или трансформационных из-
менений и помогая повысить устойчивость и способность быстро реагировать на 
шоки или избегать их;

 ۜ стабильное предоставление долгосрочных ресурсов по низкой цене (относи-
тельно альтернативного доступного для заемщика рынка), мобилизацию финан-
сирования из других источников, особенно из частного сектора, и способность 
устранять препятствия и снижать степень рискованности программ и проектов. 
Обеспечение финансирования может быть особенно полезным в условиях внеш-
него кризиса5;

 ۜ глобальный / региональный подход, помогающий справиться с побочными эф-
фектами, что наиболее важно в области борьбы с изменением климата, надзора и 
лечения болезней, предотвращения конфликтов, миграции и экономической ста-
билизации, где «плохие» факторы, возникающие в одной стране, могут серьезно 
повлиять на другие или где есть возможности для положительных побочных эф-
фектов, таких как усиление региональной взаимосвязанности и создание полюсов 
роста6.
В целом многосторонние банки предлагают уникальное сочетание преимуществ. 

Они обеспечивают большой объем финансирования на наиболее привлекательных ус-
ловиях в сочетании со знаниями, политическим консультированием, укреплением ин-
ститутов и технической помощью для реализации проектов как на региональном, так 
и на глобальном уровне.

Глобальные вызовы мирового развития сегодня – в условиях взаимосвязанности 
проблем, распространенности экстерналий, необходимости учета нерыночных соци-
альных проблем, а также важности масштабов и скорости реализации – требуют го-
раздо больше, чем инвестиции частного сектора, для своего решения. Они требуют 

3 В этой статье мы в первую очередь рассматриваем опыт Группы Всемирного банка, АфБР, 
АБР, ЕБРР и МАБР, но система МБР также включает в себя Исламский банк развития, НБР, АБИИ, 
ЕИБ и МФК.

4 Конечно, некоторые страны высказывают недовольство по поводу низкой скорости предо-
ставления финансирования, навязчивой политики обусловленности и параллельных операций, ко-
торые не используют страновые системы.

5 Основная финансовая модель МБР чрезвычайно эффективна для направления частных инве-
стиций на проекты в области развития. Например, общий объем использованного для инвестиций 
акционерного капитала МБРР с 1944 г. составил лишь 15,8 млрд долл. США, а всего банк предоставил 
почти 700 млрд долл. США на финансирование развития [Humphrey, 2017].

6 См., например, [Ahluwalia et al., 2016], где авторы рекомендуют создавать «окна» глобальных 
общественных благ в МБР, средства которых могут быть использованы для снижения для заемщиков 
стоимости проектов с региональными или глобальными положительными побочными эффектами.
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участия общественности, и правительства во всех развивающихся странах стремятся 
получить поддержку со стороны МБР.

Чаще всего такая поддержка поступает от отдельных МБР в рамках проектной де-
ятельности. Каждый многосторонний институт имеет тенденцию действовать индиви-
дуально, каждый обладает развитыми специализированными навыками и знаниями: 
географическими и тематическими. Слишком часто такие подходы оказываются не-
благоприятными для реализации общесистемных подходов.

Имеются веские основания для того, чтобы МБР работали вместе в рамках систе-
мы, усиливая тем самым выгоды для своих клиентов. К ним относятся масштабирова-
ние, снижение транзакционных издержек и дублирования, усиление положительного 
влияния за счет большей согласованности и оптимизации использования финансовых 
и человеческих активов каждого института. Системные подходы, которые устанавли-
вают цели и задачи, создают платформы для финансирования, общие стандарты и на-
дежные схемы обратной связи могут быть полезны для решения проблем неопределен-
ности в современном мире и распространения успешных инноваций более быстрыми 
темпами в различных странах. Системный подход смог бы учесть смещение потреб-
ностей в финансировании развития и растущую дифференциацию клиентов. Это по-
требует большей политической и оперативной согласованности между МБР и большей 
согласованности акционеров.

К более эффективной системе финансирования развития

Хотя первоначальная миссия МБР заключалась в передаче финансовых ресурсов 
развивающимся экономикам, в большинстве стран это перестало быть их основной 
функцией. Вместо этого МБР стали поставщиками решений в области развития. Это 
часто требует финансирования в рамках усилий по преодолению несовершенств рын-
ков капитала, но данное финансирование ограничено определенными уровнями, не-
обходимыми для адекватного обеспечения решений ресурсами. В случае большинства 
стран со средним уровнем доходов, финансовые трансферты со стороны МБР незна-
чительны по отношению к общему объему инвестиций или общему трансграничному 
притоку капитала.

Если передача финансовых ресурсов развивающимся странам является целью, 
МБР не должны привлекать частное финансирование. Однако когда целью становят-
ся амбициозные результаты в области развития, необходимо обеспечить привлечение 
многосторонними банками такого финансирования. Все чаще мобилизация финанси-
рования для целей развития также означает развитие и использование долгосрочных 
финансовых рынков, использующих местные валюты.

Рынки капитала в развивающихся странах остаются неполными и не могут адек-
ватно справляться с рисками и высокими транзакционными издержками, связанными 
с крупномасштабной инфраструктурой, небольшими проектами в области сельско-
го хозяйства, социальными и экологическими услугами с нерыночными вторичными 
эффектами, субнациональными финансами и чрезвычайной финансовой помощью. 
МБР могут создавать дополнительные преимущества в этих областях.

С 1980-х годов развивающиеся страны стали богаче (а их собственные ресурсы 
увеличились в объеме), а частное внешнее финансирование возросло во всех странах. 
Объемы льготного финансирования со стороны МБР увеличились, в то время как чис-
ло стран с низким уровнем дохода (LIC) сократилось до 31 на сегодняшний день. Тем не 
менее МБР стали менее важны как источник финансирования в большинстве стран со 
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средним уровнем дохода (0,3% ВВП в странах с уровнем дохода ниже среднего (LMIC) 
и незначительная доля в странах с уровнем дохода выше среднего (UMIC)).

С 2000 г. LMIC получили большую часть (от двух третей до четырех пятых) своего 
внешнего финансирования в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и нега-
рантированных частных потоков. Даже LIC получают одну треть финансирования из 
этих источников. В настоящее время относительный объем финансирования со сторо-
ны многосторонней системы снижается, хотя потоки финансирования МБР намного 
менее волатильны, чем частные потоки.

Группа Всемирного банка (ГВБ) была крупнейшим финансовым институтом во 
всех регионах мира, но теперь, за исключением Африки, чистые объемы финансирова-
ния, выделенного МБР, ниже, чем у региональных МБР в соответствующих регионах.

Региональные банки стали сопоставимыми с региональными представительства-
ми ГВБ по объемам финансирования и навыкам, которыми они обладают. С ростом 
пересечений членского состава ограничительная географическая архитектура уступает 
место системе, в которой опыт и компетенции могут распространяться по всему миру.

Понимание меняющихся потребностей клиентов

Клиенты традиционно обращаются к международным финансовым институтам 
(МФИ) для решения вопросов содействия росту, инвестиционного климата, челове-
ческого капитала, институтов и управления, предотвращения конфликтов и насилия. 
По мере развития мировой экономики они требуют большего внимания к устойчивой 
инфраструктуре, технологиям, торговле и взаимосвязанности (как на широкой основе, 
так и в рамках кластеров и коридоров роста) и инклюзивности (гендерной, малых и 
средних предприятий, городов и сельской местности), а также содействия в услови-
ях глобальных потрясений и глобальных общественных «неприятностей», таких как  
инфекционные заболевания и необходимость смягчения последствий изменения кли-
мата.

В основном МБР используют схожие подходы в том, как они реагируют на запро-
сы клиентов о содействии. Тем не менее существует три категории клиентов, в отно-
шении которых МБР и их акционеры расходятся с точки зрения диагностики и реали-
зации – «хрупкие» государства, страны с высоким уровнем задолженности и страны с 
уровнем дохода выше среднего. Для эффективной работы системы эти расхождения 
необходимо преодолеть.

Улучшение координации и сотрудничества МБР

Изменение взаимодействия МБР

Римская декларация 2003 г. о гармонизации практики доноров в области оказания 
помощи признала, что для действенной и эффективной поддержки развития необхо-
дима координация политики и процедур доноров «в части подготовки, предоставления 
и мониторинга содействия развитию». В сочетании со «страновым подходом, который 
подчеркивает ответственность стран и руководящую роль их правительств», новый 
подход к развитию предусматривал более согласованный подход международного сооб-
щества, унифицирующий мероприятия доноров со страновыми стратегиями [OECD, 
2003]. За последние четырнадцать лет, посредством серии конференций и деклара-
ций, стремление к операционной согласованности распространилось на гражданское  
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общество, парламентариев и частный сектор7. Неоднократно мировое сообщество 
принимало обязательство «укрепить и использовать страновые системы [и] улучшить 
согласованность предоставления помощи в целях развития...» [OECD, 2012].

Однако риторика продвинулась дальше фактической реализации. Скептики рас-
критиковали итог, охарактеризовав его как в основном поверхностную работу бюро-
кратии с незначительными ощутимыми результатами, конечно не достигшую масшта-
бов и глубины, на которые рассчитывали в 2003 г.8 Одной из «жертв» стала бюджетная 
поддержка. Когда-то привлекавшая внимание доноров, со временем она снизилась  
в абсолютном и относительном выражении, отчасти из-за сложности согласования с 
результатами и показателями подотчетности9.

Несмотря на эти трудности, развивающиеся страны – получатели помощи и дву-
сторонние доноры продолжают рассчитывать на лидерство МБР в использовании 
страновых систем в рамках определения приоритетов, распределения и оценки. Они 
рассматривают МБР как источник необходимого «противоядия», которое не позволит 
допустить, чтобы повестка дня двусторонних доноров все в большей степени определя-
лась внутренними приоритетами.

МБР также стремились улучшить согласованность и укрепить сотрудничество в 
рамках своей собственной деятельности. Одной из особенно важных, но трудных об-
ластей являются защитные положения в рамках проектов. Бытует мнение, что Всемир-
ный банк имеет самые строгие защитные положения. Однако клиенты часто считают 
их слишком обременительными и дорогостоящими. После нескольких попыток упро-
щения и смещения акцента на страновые системы правильный баланс все еще не най-
ден10. При разработке своих защитных положений Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций попытался извлечь уроки из опыта других МБР для обеспечения четких, 
но не чрезмерно жестких целей по выполнению стандартов. Опыт МБР предполагает, 
что согласованность требует установления правильного баланса между конформизмом 
и конкуренцией.

За прошедшие годы сферы сотрудничества между МБР значительно расширились, 
охватив оценку, системы закупок, секторальные политики, финансовую политику и 
платформы знаний, таких как системы государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Позднее активизировалось сотрудничество в области климата, инфраструктуры, оп-
тимизации балансов и принципов предоставления финансирования, причем по всем 
направлениям с участием «Группы двадцати».

Тем не менее среди МБР сохраняется конкуренция по вопросам политического 
консультирования, ценовых и финансовых модальностей. Это иногда полезно с точки 
зрения расширения выбора для клиентов, но в некоторых случаях создает проблемы 
для общего функционирования системы. Например, некоторые МБР обеспокоены 
тем, что доступ к политически обусловленному финансированию со стороны одного 
МБР может снизить спрос клиентов на проектные кредиты от других МБР. Еще один 
пример – некоторые банки предоставляют бесплатную техническую помощь, тогда как 

7 Парижская декларация по повышению эффективности внешней помощи (2005 г.), Аккрская 
программа действий (2008 г.), Пусанское партнерство для эффективного сотрудничества по развитию 
(2011 г.) и последующее создание Глобального партнерства за эффективное сотрудничество в области 
развития (2012 г.), которое спонсировало встречи высокого уровня в 2014 и 2016 гг., на последней из 
которых в Найроби был принят документ.

8 См., например, [Brown, 2016].
9 См., например, [Koch, Molenaers, 2015]. 
10 См., например, обсуждение на с. 19–21 и контраргументы на с. 27–28 в [Ahluwalia et al., 2016].
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другие борются за создание программ вознаграждения за услуги на рыночных услови-
ях. Существует несколько препятствий для разрешения этих противоречий.

На страновом уровне техническая помощь и сотрудничество уже являются основ-
ным элементом деятельности МБР и, вероятно, станут еще более значимыми, посколь-
ку страны будут бороться за новых партнеров, особенно из частного сектора. Государ-
ственные клиенты все чаще требуют, чтобы МБР предоставляли экспертизу в области 
финансов, подготовки проектов и оценки, которая до недавнего времени была нераз-
вита. При выполнении страновыми системами роли общего знаменателя более тесное 
сотрудничество МБР при оказании технической помощи будет способствовать сокра-
щению общесистемных издержек, а также поможет странам наращивать потенциал.

ЦУР требуют значительного увеличения масштабов и качества инвестиций, осо-
бенно в устойчивую инфраструктуру и развитие человеческого потенциала, на стра-
новом уровне. Это, в свою очередь, потребует политического и институционального 
укрепления во всех группах стран, создания платформ для подготовки и реализации 
проектов, которые могут помочь как увеличить количество, так и улучшить качество 
проектов и программ, а также формирования структур финансирования, которые мо-
гут мобилизовать его из всех источников.

Наибольшие и самые сложные потребности связаны с инфраструктурой. Абсо-
лютный масштаб инвестиций, требуемых в ближайшие два десятилетия, и неотъем-
лемые сложности инвестиций в инфраструктуру (долгосрочный характер, взаимо-
связанность, социальные последствия и внешние эффекты, как положительные, так 
и отрицательные) делают прогресс в этом секторе особенно сложным для достижения. 
Инфраструктурные инвестиции требуют здравой политики и институциональных ус-
ловий, а также сильного управления. Кроме того, требования к подготовке проектов и 
необходимость наличия финансовых структур, которые могут мобилизовать различ-
ные объемы и типы финансирования на разных этапах проектного цикла, создают до-
полнительные уровни сложности. На все эти вызовы должны быть найдены ответы для 
управления и уменьшения остроты рисков и снижения стоимости капитала.

МБР имеют уникальные возможности для решения этих проблем, но им необходи-
мо активизировать совместные усилия в следующих областях: (а) совместные усилия по 
диагностической работе и улучшению качества данных; (b) платформы для подготовки 
проектов и применения общих стандартов и контрольных показателей для устойчивой 
инфраструктуры; (c) платформы знаний и инструменты для укрепления политических 
и институциональных основ и оказания технической помощи; и (d) сотрудничество  
в создании финансовых структур, которые могут обеспечить масштабные инвестиции.

В настоящее время предпринимаются совместные усилия по улучшению коорди-
нации в области устойчивой инфраструктуры между МБР и другими заинтересован-
ными сторонами. Одним из конкретных результатов этого сотрудничества является 
SOURCE, новая платформа для развития устойчивой инфраструктуры многосторон-
ними банками. SOURCE, разработанная совместно МБР и частным сектором, вклю-
чает набор инструментов, который «оказывает поддержку национальным и субнацио-
нальным правительствам и государственным учреждениям в повышении финансовой 
привлекательности, качества и эффективности реализации инфраструктурных проек-
тов, в увеличении инвестиций и привлечении частного финансирования, в укрепле-
нии их технического потенциала и возможностей управления рисками»11. В сочетании 
с ориентированными на потребности стран платформами, такими как Financiera de 

11 About Source // Sustainable Infrastructure Foundation. Режим доступа: https://public.sif-source.
org/about/about-source/ (дата обращения: 12.06.2018).
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Desarrollo Nacional в Колумбии, возможно достижение высоких результатов. Этот под-
ход представляет собой наилучшую практику сотрудничества и согласованности МБР 
и может быть распространен на другие сектора и стать образцом для крупных инвести-
ционных программ с участием частного сектора.

Также имеются огромные возможности для использования навыков и институ-
циональных возможностей в рамках МБР. Банки выработали ключевые направления 
специализации и накопили в них опыт, который актуален для других и которым можно 
делиться друг с другом. Примеры включают в себя новаторскую работу Группы Меж-
американского банка развития по вопросам миграции и денежных переводов, предот-
вращения насилия и обусловленных денежных трансферов; работу Европейского бан-
ка реконструкции и развития (ЕБРР) по развитию рынка капитала и эффективного 
использования энергии в частном секторе; поддержку Азиатским банком развития 
(АБР) субрегиональных проектов, таких как субрегиональный проект Большого Ме-
конга, и работу Всемирного банка в «хрупких» государствах.

Тем не менее существует лишь несколько примеров совместной работы МБР и ис-
пользования аналогичных институтов. Чаще всего они работают независимо. Напри-
мер, у каждого МБР есть собственный исследовательский отдел и независимый оце-
ночный офис. Каждый из них разрабатывает стратегии в отдельных странах и имеет 
собственные механизмы оценки эффективности содействия развитию.

Мы рекомендуем МБР определить общую программу исследований, накопления 
знаний и определения передовых практик. Они должны реализовывать совместные 
страновые и отраслевые стратегии и применять общие механизмы оценки эффектив-
ности и результативности, включая цели и показатели. В частности, мы выступаем за 
совместную работу в области знаний везде, где существует секторальная платформа 
страны-клиента, нуждающаяся в поддержке.

Это не означает, что координация и согласованность политики и операционной 
деятельности всегда приветствуются. Страны-клиенты ищут варианты политики,  
а не политические предписания, и обеспокоены тем, что координация международ-
ных финансовых институтов (МФИ) может стать монополистической, что представля-
ет значительную опасность, учитывая, что политические рецепты МФИ, как показала 
история, не являются непогрешимыми. Желание клиентов – это согласованность по-
литики, означающая единообразие подходов на разных уровнях управления и между 
секторами. Согласованность политики указывает на желание управлять, а не игнори-
ровать компромиссы (например, между стратегиями государственных инвестиций и 
устойчивостью долга) и использовать синергию между секторами (например, санита-
рией и питанием).

МБР все чаще ищут способы привлечения частных источников финансирования 
в сферу содействия развитию. Это, пожалуй, лучше всего иллюстрируется «каскадным» 
подходом ГВБ, которая стремится увязать «реформы, инвестиции, мобилизацию и ка-
тализацию», предварительно оценив, может ли проект финансироваться частным сек-
тором. Если нет, «каскадный» подход предусматривает ответ на вопрос, могут ли быть 
проведены реформы для устранения провалов рынка или необходимо осуществить 
меры по снижению рисков для привлечения частного капитала. Только во втором слу-
чае предлагается государственное и/или льготное финансирование12. Хотя большин-
ство других МБР имеют схожие цели по мобилизации частных финансов, ощущается 
нехватка общесистемных процедур, которые позволяют направлять финансирование 
через национальные платформы. Эти общие платформы могут препятствовать «вытор-

12 См. [World Bank, 2017, p. 5–6].
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говыванию» частным сектором лучших условий сделки и ограничивать контрпродук-
тивную конкуренцию между МБР.

Хотя в распоряжении МБР есть множество инструментов, включая гарантии, 
которые должны обеспечить значительную мобилизацию частного капитала, ре-
зультаты на сегодняшний день разочаровывают. ОЭСР в своем исследовании всех 
институтов помощи, двусторонних и многосторонних, за четыре года зафиксиро-
вала только 80 млрд долл. США, полученных в результате такой мобилизации, в ос-
новном с использованием гарантий и главным образом в странах со средним уровнем 
дохода [OECD, 2017].

Платформенный подход позволяет объединить все источники финансирования 
долгосрочного развития, при этом льготные средства применяются, когда это необхо-
димо для заполнения основных пробелов. Например, подход может быть использован 
для подготовки проекта, технической помощи или для компенсации экологических 
или социальных экстерналий. В настоящее время в отдельных странах существует зна-
чительный потенциал для развития и использования долгосрочного финансирования в 
местных валютах. Это направление также приводит к теме согласованности политики: 
развитие местного рынка капитала может быть столь же важным, как и конкретный 
проект по поддержке устойчивой инфраструктуры.

Препятствием, по-видимому, является модель бизнеса и финансирования МБР. 
Гарантии требуют того же объема резервирования капитала, что и кредиты, но более 
сложны для формирования [Humphrey, Prizzon, 2014]. Кроме того, кредиты являются 
основным источником дохода для МБР; кредитная маржа покрывает расходы на адми-
нистративный персонал, необходимые для работы над реформами, направленными на 
создание благоприятных условий для инвестиций частного сектора. Таким образом, 
стимулы для персонала часто основаны на мобилизации кредитов.

В рамках платформенного подхода бизнес-модель МБР может измениться. Их 
сравнительное преимущество в мире, наводненном ликвидностью, заключается в том, 
чтобы предоставить первоначальные средства и опыт для разработки и дальнейшего 
осуществления политики и институциональной работы; долгосрочный капитал, чтобы 
взять на себя строительные и другие риски ранних периодов реализации проекта; и 
доступный капитал, чтобы помочь клиентам минимизировать влияние социальных и 
экологических внешних факторов.

Использование платформенного подхода, перенос различных услуг в рамки плат-
форм и разработка соответствующих бизнес-моделей для каждого может позволить 
МБР эффективнее использовать свой капитал, в том числе через программы продаж 
активов, которые могут обеспечить более быструю оборачиваемость кредитов.

Чтобы высвободить больше капитала для целей развития, МБР могли бы также 
развивать финансирование «механизмов выхода», способствующих более быстрой 
оборачиваемости капитала для более эффективного воздействия в области развития. 
В таких схемах инвесторы из частного сектора, желающие инвестировать в развиваю-
щиеся страны, могут приобретать финансовые активы МБР с приближающимся сро-
ком погашения, освобождая свой капитал. Хотя у МБР уже есть программы продажи 
активов, их масштабирование потребует значительных изменений в ценообразовании 
и бизнес-моделях.

Выработка общего понимания подходов разными клиентами

МБР сталкиваются с острыми проблемами в отношении трех типов клиентов. 
«Хрупкие» и затронутые конфликтами или насилием государства, которые отстают  
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и не догоняют развитые экономики (по оценке МВФ, к данной категории относятся 
43 страны) [IMF, 2017]. Эти страны являются местом наибольшей концентрации бед-
ности, где усилия в области развития были наименее эффективными [World Bank, 
2014]. Страны с высокой задолженностью, классифицированные на основании анали-
за устойчивости долга, стремятся сбалансировать потребность в долговом финансиро-
вании для ускорения роста с желанием избежать долговых кризисов. Страны с уровнем 
дохода выше среднего, имеющие доступ к рынкам частного капитала, по-прежнему 
стремятся получить поддержку в отдельных областях (часто к ним относятся укрепле-
ние институтов и управления, субнациональное развитие и устойчивая инфраструкту-
ра с глобальными вторичными эффектами), сохраняя право привлекать капитал МБР 
в краткосрочной перспективе.

«Хрупкие» государства

Новое соглашение об участии в нестабильных государствах, подписанное в 2011 г., 
и Доклад о мировом развитии за 2011 г. о конфликтах, безопасности и развитии от-
ражают давние усилия по расширению поддержки постконфликтного восстановления 
путем отказа от традиционных усилий по оказанию помощи и финансированию соци-
альных услуг и инфраструктуры и сосредоточения внимания на политическом урегули-
ровании, безопасности, правосудии и создании рабочих мест. Эта повестка становится 
все более актуальной: глобальная нищета в 2025 г. будет сконцентрирована главным 
образом в «хрупких» государствах, преимущественно в странах с низким уровнем до-
хода и африканских странах [Kharas, Rogerson, 2017].

МБР имеют хорошие возможности для поддержки нестабильных, затронутых 
конфликтами и насилием стран, если в них действуют законные правительства. Суще-
ствует четыре причины для этого13:

 ۜ Во-первых, МБР обладают финансами, глубоким опытом и масштабами, кото-
рые могут поддерживать полномасштабные комплексные подходы.

 ۜ Во-вторых, путем объединения средств МБР могут избежать предоставления 
фрагментированной помощи, которая перегружает страны слабыми институтами.

 ۜ В-третьих, МБР могут объединять риски для двусторонних доноров и частного 
капитала и управлять ими, смягчая их путем проведения политических реформ 
и разделяя посредством предоставления гарантий. «Хрупкие», затронутые кон-
фликтами и насилием государства являются одними из самых рискованных мест 
для любого бизнеса.

 ۜ В-четвертых, МБР могут реализовывать долгосрочную стратегию, которая не-
обходима в нестабильных ситуациях; создание эффективных институтов может 
занять 20–40 лет [World Bank, 2011].
МБР обладают институциональными возможностями для финансирования ин-

фраструктуры, где период от концепции до реализации проекта может занять десяти-
летия и где механизмы управления могут быть структурированы таким образом, чтобы 
изолировать менеджмент банков от краткосрочного политического давления.

Чтобы поддержать реконструкцию и институциональное строительство в «хруп-
ких» и затронутых конфликтами или насилием государствах, мы рекомендуем акцио-
нерам и руководству МБР допускать вариации в конституционных механизмах и эко-
номической политике и избегать влияния на избирательные процессы. МБР должны 

13 Эта часть статьи основана на работе [McKechnie, 2016].
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делать это, параллельно обеспечивая многостороннее участие в укреплении подот-
четных полицейских и судебных органов, стремясь к защите прав человека, поощряя 
разоружение нерегулярных воинских формирований, продвигая реформы в сфере  
безопасности и усиливая надзор со стороны законодательных органов» [IEG, 2014].

Правила, регулирующие деятельность МБР, запрещают вмешательство в полити-
ческие дела стран-членов; они также требуют беспристрастных решений, основанных 
только на соображениях экономического или социального развития. Некоторые толко-
вания этих положений препятствуют МБР в оказании помощи странам в преодолении 
отдельных аспектов нестабильности, делая клиентов уязвимыми к разворотам процес-
са развития.

Вторая рекомендация заключается в пересмотре подходов к страновой модели 
кредитования в случае «хрупких» государств, чтобы обеспечить более креативное ис-
пользование грантовых инструментов МБР. Например, гранты облегчат финансиро-
вание как национальных, так и региональных проектов, которые снижают нестабиль-
ность. Хотя такое кредитование хорошо подходит для центральных правительств, оно 
неэффективно для финансирования субнациональных правительств, гражданского 
общества или бизнеса. Кроме того, такая модель плохо подходит для операций, охва-
тывающих две или более страны, а также к ситуациям, в которых правительство недо-
статочно легитимно.

В-третьих, мы рекомендуем акционерам МБР скорректировать контроль над 
операциями в «хрупких» государствах. Два МБР, наиболее активные в таких странах – 
Всемирный банк и АфБР, подвергаются критике за громоздкие фидуциарные систе-
мы, которые могут быть чужды системам финансового управления, аудита и закупок 
страны-заемщика. Негибкие административные процедуры являются еще одной ахил-
лесовой пятой. Надзор со стороны органов управления МБР должен уделять больше 
внимания реализации проектов и скорости достижения результатов, а не одобрению 
кредитов. Они также могли бы обеспечить большую пригодность МБР для решения 
проблем нестабильности, особенно путем корректировки их политики и процедур для 
большей оперативности работы в таких государствах, направления высококвалифи-
цированных, наделенных полномочиями сотрудников в страновые представительства, 
использования, по возможности, страновых подходов и оказания практической под-
держки партнерам в странах с низким потенциалом [McKechnie, 2016].

Страны с высоким уровнем задолженности

На фоне экономического спада и финансового кризиса 2008 г. устойчивость госу-
дарственного долга в странах с развитой экономикой стала важнейшим пунктом меж-
дународной повестки дня. Между тем внешняя задолженность развивающихся стран 
почти перестала привлекать внимание специалистов-практиков и аналитиков по воп - 
росам развития. Это было оправдано, поскольку показатели долга резко снизились в ре-
зультате осуществления инициатив по облегчению долгового бремени в 1990-х и 2000-х 
годах и устойчивого экономического роста в большинстве стран-бенефициаров14.

Однако эта позитивная картина быстро меняется15. Риски по-прежнему высоки 
или умеренны для тридцати бедных стран с высокой задолженностью (HIPC), в кото-

14 Со 131% валового национального дохода (ВНД) в 2000 г. в среднем для этих стран до 35%  
в 2015 г. [Mustapha, Prizzon, forthcoming].

15 Анализ UNCTAD (2016) и Jubilee Debt Campaign (2016), а также публикации в СМИ [FT, 2017] 
показывают, что обслуживание долговых обязательств стало дороже в нескольких странах Африки  
к югу от Сахары. 
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рых завершены программы многостороннего облегчения долгового бремени (из 36); 
еще две страны из этой группы столкнулись с долговым кризисом. Доля льготного фи-
нансирования снижалась в большинстве стран данной группы с 2005–2007 гг. по 2013–
2015 гг.16 Некоторые страны находятся на пороге превышения лимитов задолженности, 
установленных их законами об управлении государственными финансами.

Наращивание ресурсов с «миллиардов до триллионов» в значительной степени 
будет связано с ростом ресурсов, которые генерируют обязательства, а не предостав-
лены в форме грантов. Большинство новых предполагаемых обязательств, связанных с 
проектами на основе смешанного финансирования, генерируются частным сектором 
на гораздо менее выгодных условиях, чем кредитование со стороны МБР. Механизм 
управления урегулированием долга, в том числе в отношении многосторонних долгов, 
должен в будущем обсуждаться и уточняться.

Возрастающая сложность вариантов финансирования требует нового набора ква-
лификаций МФИ для оценки приемлемости задолженности. Они должны понимать 
риск рефинансирования долга, контингентные риски и резервы для явных и скрытых 
гарантий, связывать управление долгом и фискальную политику и лучше оценивать 
качество и эффективность государственных инвестиций17.

В то же время не существует механизмов урегулирования долга для тех ситуаций, 
когда обязательства нуждаются в реструктуризации. Многосторонние долговые ме-
ханизмы, такие как HIPC, Многосторонняя инициатива по облегчению бремени за-
долженности (MDRI) или Парижский клуб, могут оказаться недостаточными, если 
случится еще один долговой кризис, поскольку большая часть долга сейчас предостав-
ляется из частных источников.

Мы рекомендуем МБР совместно приоритизировать и укреплять возможности 
управления долгом в странах-заемщиках. Они также должны рассмотреть вопрос о 
том, как качество государственных инвестиций, учет проведенных политических ре-
форм, а также наличие и использование пространства для политического маневра 
влияют на оценки устойчивости долга. Наконец, им следует разработать принципы и 
процедуры реструктуризации долга, которые отражают все более сложную природу со-
общества кредиторов.

Градация и проблема поддержки стран  
с уровнем дохода выше среднего

Акционеры не согласны с ролью системы МБР в странах с уровнем дохода выше 
среднего. Некоторые из них утверждают, что любая финансовая поддержка этих стран 
должна быть резко ограничена (или даже сокращена до нуля, кроме исключительных 
обстоятельств), независимо от уровня льготности с точки зрения кредитора. Эти ак-
ционеры рассматривают операции в таких странах как игру с нулевой суммой и пред-
почитают перераспределять ресурсы в другие страны. Другие утверждают обратное: 

16 [Mustapha, Prizzon, forthcoming], Taking stock of debt relief initiatives 20 years on and what the new 
development finance landscape means for external public debt sustainability.

17 Например, сотрудники МВФ недавно выступали за «большое увеличение» расходов на раз-
витие в странах с низким доходом на том основании, что проблемы приемлемости уровня задол-
женности могут изменить выбор направления государственных инвестиций в пользу проектов с 
краткосрочной доходностью (дороги) в ущерб проектам с более высокой долгосрочной доходностью 
(образование). Режим доступа: https://blogs.imf.org/2017/11/09/roads-or-schools-a-critical-tradeoff/ 
(дата обращения: 12.06.2018).
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взаимодействие со странами с уровнем дохода выше среднего полезно для всех других 
стран. Они приводят четыре причины этого:

1. Прибыль, полученная от таких стран-клиентов, может увеличивать капитал и 
резервы, повышать качество портфеля активов МБР и тем самым улучшать их кредит-
ный рейтинг и поддерживать большее кредитование других стран18.

2. Операции в таких странах позволяют напрямую изучать инновации в области 
реализации программ развития, внедренные ими.

3. Такие страны часто являются важными партнерами в создании глобальных и 
региональных общественных благ (например, связанных с климатом и водой), а также 
в управлении региональными вторичными эффектами и кризисами. Они также служат 
полюсами роста для соседних стран, в которых необходимо стимулировать принятие 
глобальных стандартов и улучшение региональной связанности и сетей.

4. Национальные правительства в таких странах часто не могут напрямую взаи-
модействовать с субнациональными структурами без ослабления фискальной децен-
трализации, поэтому обращаются к международной поддержке для развития отстаю-
щих регионов.

Типичный случай для прекращения операций МБР в странах с уровнем дохода 
выше среднего предполагает, что рынки частного капитала могут заменить кредито-
вание со стороны международных организаций, поддерживаемых государством, когда 
эти страны достигают определенного порога дохода и получают адекватный доступ к 
рынкам капитала. Однако далеко не очевидно, что это предположение верно сегодня. 
Нынешние дискуссии по ГЧП, особенно в таких масштабных сферах, как устойчивая 
инфраструктура, свидетельствуют о том, что государственное и частное финансиро-
вание часто дополняют друг друга, а каждый из двух типов имеет свою собственную 
роль в цепочке создания стоимости и свое собственное сравнительное преимущество 
в отношении снижения рисков. По сути, с учетом различной степени политических, 
институциональных и финансовых ограничений в разных секторах одной развиваю-
щейся страны, градацию лучше рассматривать как секторальный вопрос, а не вопрос 
национального дохода применительно к конкретной стране.

Мы считаем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе существуют мощ-
ные аргументы в пользу того, чтобы система МБР осуществляла деятельность во всех 
развивающихся странах. Реальная дискуссия акционеров должна быть сосредоточена 
на критериях участия и необходимости продемонстрировать четкую цель с точки зре-
ния содействия развитию для любых операций. Принципы «каскада» предлагают по-
лезный алгоритм: проверить, существует ли реальная потребность в государственном 
финансировании (в том числе в качестве вклада в формирование глобального внешне-
го эффекта), определить, можно ли в будущем удовлетворить такую потребность путем 
совершенствования политики и институционального развития, и начинать деятель-
ность в том случае, если без этого нельзя обойтись.

МБР и предоставление глобальных общественных благ

Важное значение имеет роль МБР в предоставлении отдельных глобальных обще-
ственных благ, особенно в тех случаях, когда реализация проекта ориентирована на 
конкретную страну. В этом отношении МБР служат генераторами идей, координато-
рами и источниками финансирования. Их структура управления и кредитование суве-

18 В более отдаленной перспективе страны с уровнем дохода выше среднего могут превратиться 
в крупных доноров и вкладчиков капитала в многосторонние институты.
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ренных правительств не являются естественным условием предоставления глобальных 
общественных благ: их основным сравнительным преимуществом является поддерж-
ка национальных действий, которые позволяют реализовать повестку дня в области 
развития. Однако на протяжении многих лет их роль эволюционировала органично, 
а не путем преднамеренного перехода со стороны акционеров к участию в деле созда-
ния глобальных общественных благ. В результате не существует согласованной модели  
взаимодействия системы МБР для их создания. Необходим общесистемный подход, 
который объединит национальные, региональные и глобальные действия на основе 
сравнительных преимуществ и развертывания совместных платформ действий. Кроме 
того, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении грантовых ресур-
сов для привлечения, руководства и стимулирования национальных правительств и 
частного сектора к инвестированию в способы решения мировым сообществом мно-
жества существующих глобальных проблем. В случаях, когда более масштабные про-
екты имеют компоненты, связанные с глобальными общественными благами, может 
быть уместна модифицированная поддержка в форме грантов. МБР также могли бы 
изучить вопрос о реструктуризации управления «фондами» глобальных общественных 
благ, чтобы оно имело надлежащую структуру, в отличие от модели принятия решений 
на основе мнения акционера или донора19.

Согласованность акционеров

Несогласованность акционеров и устаревшая система управления лежат в осно-
ве многих ограничений, с которыми сталкиваются МБР, как индивидуально, так и 
коллективно. Чтобы быть эффективной и легитимной, система МБР требует общего 
видения и целей для всех акционеров; изменений в механизмах управления, которые 
сохраняли бы многосторонность (включая процессы выбора руководства); определе-
ния правил участия в акционерном капитале и принятия решений; реформы структур 
корпоративного управления, позволяющей МБР быть более экономически эффектив-
ными и отвечающими потребностям клиентов.

Акционерам необходимо сформировать представление о том, каких результатов 
они ожидают от МБР. Они стимулировали более старые МБР к обновлению мандатов и 
с течением времени создавали новые банки для заполнения существовавших в системе 
пробелов, но систематически не пересматривали систему МБР с 1944 г.

При реализации новых мандатов, продиктованных текущим контекстом, акци-
онеры соглашаются с тем, что система МБР должна быть экономичной и «зеленой», 
подвижной и гибкой. Система должна внедрять инновации в использовании техноло-
гий, гарантий и в изучении «языка» партнерств и частного сектора. Он должна обеспе-
чить масштабирование результатов. Тем не менее, помимо этих общностей, существу-
ют резкие разногласия между акционерами, которые остаются нерешенными в рамках 
существующих механизмов управления. Они касаются: (i) постановки конкретных 
целей для системы, определения степени их амбициозности и обеспечения согласо-
ванности мандатов отдельных институтов; (ii) взглядов в отношении мобилизации и 
предоставления финансирования через систему МБР; (iii) обеспечения возможности 
более эффективного сотрудничества МБР путем руководства разделением труда и кон-
куренцией в рамках системы; и (iv) обеспечения развития управления таким образом, 
чтобы поддерживать легитимность и доверие к системе.

19 См., например, [Ahluwalia et al., 2016].
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Установление целей, согласование степени амбициозности  
и обеспечение согласованности мандатов

Акционеры расходятся в своих долгосрочных взглядах на многостороннюю сис-
тему. Некоторые рассматривают ее как механизм, который должен систематически 
стремиться к избавлению от работы, позволяя странам брать на себя большую ответ-
ственность за собственное развитие с опорой на глобальные рынки частного капитала. 
Другие рассматривают многостороннюю систему как постоянное выражение между-
народной солидарности и важный инструмент для помощи тем, кто испытывает труд-
ности, во всех странах. Это четкие, но при этом противоположные взгляды на долго-
срочные цели системы, которые необходимо срочно согласовать.

С этим связано размывание мандатов. Специальные мандаты для решения вне-
запно возникающих проблем, финансируемые в зависимости от каждого конкретного 
случая, создают дополнительный набор проблем для системы МБР. Хотя такое целе-
полагание со стороны определенных акционеров или заинтересованных сторон может 
быть полезным для адекватного реагирования на краткосрочные чрезвычайные вызо-
вы, со временем оно может размывать основной мандат института, ухудшать управлен-
ческий надзор и приводить к путанице в отношении того, кто несет ответственность, 
если вообще кто-то ее несет.

Акционерам необходимо сформировать ожидания относительно того, какой вклад 
система МБР должна внести в реализацию Повестки дня в области развития до 2030 г., 
смягчение потрясений и предоставление глобальных общественных благ. Обще-
системные результаты можно затем регулярно оценивать исходя из этих ожиданий.

Ожидания должны быть достаточно подробными, чтобы быть эффективно вы-
полненными – так называемые SMART-цели. Например, совместный отчет МБР по 
климатическому финансированию устанавливает контролируемые цели по объемам 
климатического кредитования по всем институтам20; другим примером является фор-
мирующееся обязательство МБР по измерению и предоставлению данных о чистых 
выбросах углерода в процессе их операционной деятельности21.

Должен происходить периодический пересмотр целей и мандатов в рамках систе-
мы МБР с принятием решений в тех случаях, когда «возникающие новые проблемы» 
требуют для решения постоянных усилий, при этом соответствующее увеличение по-
стоянных ресурсов не увязывается с конкретным акционером или финансирующим 
институтом. Учитывая крайнюю необходимость действий в предстоящие два десяти-
летия, акционерам также необходимо срочно оценить, достаточно ли быстр прогресс  
в достижении результатов.

Формирование взглядов на мобилизацию  
и предоставление финансирования

Ресурсы акционеров как для льготного, так и для неконцессионного кредитования 
не используются наиболее эффективным образом. Модель распределения по уровням 
страновых доходов больше не представляется оптимальной. Рассмотрим следующее: 
акционеры говорят о необходимости предоставления льготных средств беднейшим 
странам, однако во многих особых ситуациях фактическая связь между доходом на  

20 См. <http://pubdocs.worldbank.org/en/266191504817671617/2016-joint-report-on-mdbs- climate-
finance.pdf> (дата обращения: 12.06.2018).

21 См. <https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21730448-environmentalists-allege-
their-lending-has-been-less-green> (дата обращения: 12.06.2018).
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душу населения страны-получателя и объемами помощи незначительна как для много-
стороннего, так и для двустороннего финансирования. Другой пример: страны с низ-
ким доходом могли бы использовать частное финансирование для приносящих доход 
инвестиций в инфраструктуру и доступ к неконцессионным многосторонним ресур-
сам, что привело бы к лучшим результатам с точки зрения развития, обеспечив возмож-
ность перераспределения льготного финансирования. И наоборот, страны со средним 
уровнем дохода иногда нуждаются в льготных средствах, но существующие процедуры 
усложняют эту задачу, как в случае усилий Ливана и Иордании по оказанию помощи 
сирийским беженцам.

Тем не менее акционерам следует утешиться тем фактом, что существующая мо-
дель финансирования МБР является наиболее эффективной структурированной фор-
мой международного государственного финансирования. Акционеры обычно опла-
чивают только 6% от общего объема подписного капитала, поэтому даже при крайне 
консервативных соотношениях долга и собственного капитала (1:1) кредитование 
может в 16 раз превышать взносы22. Если средства частного сектора и правительства  
страны-клиента равны многостороннему кредитованию или превышают его, общие 
инвестиции в проекты могут превышать их более чем в 32 раза. Со временем, посколь-
ку МБР извлекают прибыль от инвестиций в акционерный капитал, кредитное плечо 
еще больше увеличивается, делая возможным формирование 50-кратного мультипли-
катора в течение десятилетия. Эти расчеты предполагают, что 40 млрд долл., внесенных 
в систему МБР, могут генерировать финансирование проектов и программ для устой-
чивого развития в объеме 2 трлн долл.

Именно этот потенциал привлечения и мобилизации финансирования развития 
делает систему МБР столь привлекательной в качестве инструмента достижения целей 
глобального сообщества.

Что касается вопроса достаточности капитала, то он связан со склонностью ак-
ционеров к риску и вероятностью требования оплаты неоплаченной части подпис-
ного капитала. Многосторонние институты являются уникальными, а методологии 
их кредитного рейтинга несовершенны и развиваются на основе небольшого массива 
сложных эмпирических данных (ни один из МФИ не объявил дефолт по своему долгу,  
а статус кредитора с предпочтительным правом требования трудно оценить). Как след-
ствие, некоторые утверждают, что МФИ имеют рейтинг ААА+++ и могут брать на себя 
значительно большие риски, не ставя его под угрозу, в то время как другие обеспокоены 
поддержанием рейтинга ААА любой ценой, особенно для каждого отдельного МФИ.

Было дано много рекомендаций относительно адекватности капитала МБР, вли-
яния оплачиваемого по требованию капитала23, оптимизации балансов, концентрации 
и объединения кредитного риска и т.д. Мы полагаем, что более глубокая проблема 
заключается в согласовании и раскрытии масштабов деятельности МБР (в части как 
финансовых, так и нефинансовых услуг), а также разработке сценариев устойчивости 

22 Оплаченный капитал Всемирного банка в объеме 16,1 млрд долл. США обеспечивает подпис-
ной капитал в размере 268,9 млрд долл. США по состоянию на 30 июня 2016 г. Режим доступа: http://
treasury.worldbank.org/cmd/htm/financial_shareholder.html (дата обращения: 12.06.2018).

23 Оплачиваемый по требованию капитал Всемирного банка и четырех основных региональных 
МБР составляет более 650 млрд долл. США, но наибольшая его часть приходится на страны с рей-
тингом ниже AAA и мало полезна для МБР, согласно методологиям рейтинговых агентств. Для того 
чтобы лучше использовать оплачиваемый по требованию капитал, страны – акционеры МБР и их 
законодательные органы должны четко определить обстоятельства и процессы, посредством которых 
можно потребовать оплаты этого капитала, что может убедить рейтинговые агентства приписывать 
ему больший вес при расчетах достаточности капитала [Humphrey, 2017].
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капитала и риска. На наш взгляд, задача масштабирования системы для предоставле-
ния дополнительных триллионов долларов на финансирование проектов и программ 
в течение следующего десятилетия является подходящей отправной точкой для обсуж-
дения между акционерами и, вероятно, потребует, чтобы МФИ использовали менее 
ограничительные финансовые коэффициенты, поддерживая при этом свои рейтинги 
на уровне AAA.

Создание условий для более эффективного сотрудничества МБР  
между собой

Крупные акционеры давно придерживаются разных взглядов на отдельные ин-
ституты в рамках системы МБР. Отчет Комиссии Мельцера, учрежденной Конгрес-
сом США в 1998 г., был откровенным в оценке того, почему Министерство финансов 
США очевидно в большей степени способствовало расширению деятельности Все-
мирного банка по сравнению с региональными банками развития: «Министерство фи-
нансов США не хочет видеть перехода власти и ответственности к странам региона. 
Я, Мельцер, полагаю, что изменения такого рода, вероятно, произойдут в ближайшие 
годы, и лучше всего сделать этот процесс упорядоченным. Действительно, в Европе и 
Азии движение в направлении большего регионального контроля идет полным ходом» 
[Meltzer, 2004].

Чтобы МБР могли более эффективно сотрудничать в рамках единой системы, ак-
ционеры должны предоставить каждому институту дополнительную гибкость, чтобы 
выйти за пределы своего географического мандата, если такой шаг может принести 
пользу системе в целом.

Учитывая различия клиентов и уставных документов, компетенции МБР в отдель-
ных предметных областях эволюционировали органично, а не посредством передачи 
мандатов сверху. Иногда такие компетенции возникали в результате исследований и 
операционной деятельности с участием одних и тех же клиентов. Как пример, ЕБРР 
обладает хорошо развитыми компетенциями и опытом в отношении сложностей част-
ного финансирования, оценки и управления рисками, особенно в энергетическом сек-
торе; МАБР сотрудничает с университетами; АБР провел обширные исследования и 
осуществил операции в сфере региональных пространственных данных и инфраструк-
туры; АфБР – в области сельского водоснабжения; МБРР – в сфере климата.

Тем не менее можно привести лишь несколько случаев общесистемных усилий по 
взаимному использованию таких компетенций как в рамках формальных партнерств, 
так и в рамках меморандумов о взаимопонимании между МБР. Наилучшие практи-
ки, такие как сотрудничество ЕБРР и АфБР по развитию частного сектора в Северной 
Африке, можно было бы лучше заимствовать и использовать, а география не долж-
на становиться препятствием для использования специализированных компетенций  
в рамках системы МБР [African Development Bank, 2011].

Мы считаем, что при современных коммуникационных технологиях предметная 
специализация должна использоваться по всему миру. Необходимо укрепить формаль-
ные механизмы обмена передовым опытом, а предоставление МБР возможности играть 
ведущую роль в конкретных областях позволит системе реализовать эффект экономии 
от масштаба при предоставлении услуг. Помощь странам в разработке согласованных 
стратегий технической помощи – это одна из областей, в которой специализирован-
ные МБР могут быть весьма полезны.

При изучении распределения специализаций на системной основе необходимо 
учитывать значительное присутствие агентств ООН во многих областях; акционерам 
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МБР следует избегать негативного влияния или дублирования других международных 
усилий по достижению ЦУР вследствие предоставления конкурирующих мандатов.

Обеспечение развития управления для поддержки  
легитимности и эффективности

Доверие клиентов является центральным элементом ценностного предложения 
МБР и основывается на доверии к текущему и будущему управлению. Стоит повторить 
мнение Комиссии Седилло в отношении Всемирного банка:

«Существующие механизмы разработки стратегии недостаточны для определения приори-
тетов и руководства операционной деятельностью. В результате они мешают реализации 
права акционеров на определение стратегии Группы, способствуют размыванию миссии 
и увеличивают риск неправильного распределения ресурсов или сильного сокращения их 
объема. Кроме того, процесс принятия решений в данном институте часто рассматрива-
ется как предоставляющий многим странам-членам недостаточное право голоса и мало 
возможностей для участия в его деятельности. Наконец, наблюдается недостаточная ин-
ституциональная отчетность за результаты – проблема, которая в конечном счете снижает 
эффективность и легитимность Всемирного банка» [Zedillo, 2009].

Эти наблюдения актуальны как для системы МБР, так и в отношении отдельных 
институтов. Формирование системы, обслуживающей интересы всех развивающихся 
стран, требует структуры управления, которая обеспечивает их адекватными голосами.

Управление в многосторонних институтах имеет значение. Исследования пока-
зывают, что среди МБР те, в которых страны-заемщики имеют больше голосов: мень-
ше полагаются на культуру, основанную на соблюдении правил, и обеспечивают более 
экономически эффективную связь между защитными положениями и результатами в 
области развития; осуществляют менее консервативную финансовую политику; про-
являют большую гибкость в процедурах распределения средств; имеют более слабый 
внутренний надзор и меньшие издержки [Kharas, 2015].

Корпоративное управление МБР должно стимулировать их руководство к страте-
гической деятельности, гибкости и восприимчивости к интересам клиентов, при этом 
налагая на них ответственность за результаты с точки зрения развития. Однако в не-
которых МБР число сотрудников в офисах увеличилось до уровней (несколько сотен в 
случае МБРР), которые несовместимы с обеспечением лишь стратегического надзора. 
Сегодняшние члены советов директоров МБР подобны парламентариям, которые на-
лагают существенные издержки на систему, создавая при этом лишь небольшие пре-
имущества с точки зрения прозрачности и подотчетности руководства.

Для успешного функционирования МБР как глобальной системы управление 
каждой ее частью должно допускать представленность всех стран-членов. На карту по-
ставлено сохранение кооперативного характера институтов как инструмента коллек-
тивной реакции государств на насущные проблемы глобального развития.

Для обеспечения целостного функционирования системы МБР срочно необхо-
димы формирование стратегии на долгосрочную перспективу и обеспечение подот-
четности за результаты. МБР положили начало мышлению в форме коллективных 
обязательств, о чем свидетельствует «Совместное заявление МБР о намерениях по 
привлечению частного финансирования». Следуя этому примеру, МБР могли бы ис-
пользовать такую же методологию для определения своих вкладов в достижение задач 
Повестки дня в области развития до 2030 г. Структура управления, в рамках которой 
периодически, скажем, каждые четыре или пять лет, проводится анализ общесистем-
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ных результатов, будет способствовать определению дальнейших действий и корректи-
ровкам курса отдельных институтов24. Аналогичным образом настало время для тща-
тельного общесистемного анализа издержек и преимуществ существующих структур 
управления и кадров.

Не существует никакой формальной структуры, которая бы способствовала обме-
ну мнениями и формированию между акционерами консенсуса относительно мандата 
и условий функционирования системы МБР. Вместо того чтобы создавать новый слой 
системы, мы рекомендуем использовать существующие форумы.

Любой диалог по системе МБР должен быть легитимным и эффективным и поль-
зоваться доверием всех заинтересованных сторон. Вероятно, потребуется несколько 
форумов. Например, может быть организована специальная сессия Комитета по раз-
витию; но в ней могут участвовать только 25 членов, представленных в Исполнитель-
ном совете МВФ и Совете директоров Всемирного банка. Проведение обсуждения в 
ООН, возможно, в привязке к проходящему один раз в четыре года Политическому 
форуму высокого уровня, усилит легитимность и расширит представленность стран. 
Представление рекомендаций «Группе двадцати» даст возможность непосредственно 
взаимодействовать с министрами финансов. Каждый форум имеет свои собственные 
преимущества; вместе они могли бы указать дальнейший путь для системы в целом.

Резюме и заключение

Провалы государства и рынка широко распространены в развивающихся странах, и 
решение порождаемых ими проблем таким образом, который способствует устойчиво-
му развитию и достижению целей Повестки дня в области развития до 2030 г., остается 
ключевым с точки зрения основного мандата МБР. В мире новых возможностей, пре-
доставляемых информацией, технологиями, инновациями и возникшей готов ностью  
к инвестициям частного капитала в развивающиеся страны, потенциал МБР по уве-
личению воздействия на развитие становится значительным. Необходимо наращивать 
его именно сейчас, поскольку сегодняшний выбор в отношении масштабов и техноло-
гии инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал будет предопределять пути 
развития на десятилетия вперед.

В то время как значительные финансовые, человеческие и культурные активы 
МБР могут помочь их клиентам, коллективная работа среди многостраничных инсти-
тутов редко поощряется. Географические границы, которые сформировали архитек-
туру финансирования развития, размываются. Хотя география останется важным эле-
ментом сравнительных преимуществ для региональных банков, у каждого из них есть 
компетенции, которые могут активно использоваться всей системой.

В настоящее время наибольший риск представляет «активная инерция». Незави-
симые оценки указывают на то, что каждый МБР успешен в своей собственной дея-
тельности, но коллективно они не достигают требуемых масштабов операций, а также 
недостаточно инвестируют в системы, например, для выполнения общих экологиче-
ских, социальных и управленческих стандартов, которые могли бы облегчить их вза-
имодействие. В таких условиях поэтапные обзоры управленческой системы в каждом 
институте не приведут к значительным и решительным изменениям, которые требуют-
ся системе.

Такие изменения включают потенциальные фундаментальные сдвиги в бизнес-
моделях, направленные на усиление внимания ко всем этапам деятельности – от раз-
работки проектов и программ до строительства и реализации.

24 См., например, рассуждения [Ahluwalia et al., p. 26]. 
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Другим способом устранения инерции является сосредоточение внимания МБР 
на институциональной поддержке для разработки национальных платформ, которые 
послужат инструментами планирования и разработки проектов и смогут объединить 
различные источники финансирования, включая долгосрочный капитал в местных ва-
лютах.

Изменения бизнес-моделей должны также быть связаны с деятельностью в усло-
виях нестабильности, высокой внешней задолженности и в странах с уровнем дохода 
выше среднего.

Также необходимы изменения в финансовых моделях. Дисциплина при оптимиза-
ции использования капитала может потребовать более высоких уровней продаж акти-
вов и трансформации средств. Это, в свою очередь, вызывает вопросы ценообразова-
ния по кредитам. Кроме того, это может подразумевать более широкое использование 
инструментов разделения и снижения рисков, которые требуют соответствующей це-
новой политики.

Внутренние стимулы для персонала также нуждаются в пересмотре, чтобы соот-
ветствовать новым показателям знаний, снижения рисков, мобилизации частного фи-
нансирования и институционального сотрудничества.

Ответственность за внедрение этих изменений несут органы управления каждого 
МБР. В настоящее время участие совета директоров в каждой транзакции в большин-
стве МБР отвлекает внимание от усилий по повышению эффективности, результатив-
ности и легитимности институтов. Изменения в каждой из этих областей могут при-
нести существенные выгоды.

Мы обеспокоены тем, что процесс поэтапного пересмотра системы участия ак-
ционеров в деятельности МБР не приведет к улучшениям механизмов управления, 
которые необходимы всей системе. Соответственно, мы предлагаем провести более 
структурированные дискуссии по деятельности МБР в рамках трех форумов: Комитета 
по развитию, проходящего один раз в четыре года, Политического форума высокого 
уровня ООН по ЦУР и «Группы двадцати». В ходе этих обсуждений можно попытать-
ся проанализировать, достаточно ли по глубине и масштабу влияние системы МБР на 
решение основных проблем, возникающих в процессе реализации глобальных целей.
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scaling up and reorientation of investments, especially for sustainable infrastructure and human development. Implementing 
this agenda is urgent, as the world is witnessing the largest wave of urban expansion in history and more infrastructure will 
come on stream over the next 15 years than the world’s existing stock. This is also the last opportunity to manage remaining 
significant demographic transitions.

The capital investments and technological choices made in the coming two decades will lock-in carbonization, ur-
banization, and demographic trends that will determine the future of humanity and our planet for the rest of the century 
and beyond.

The backdrop for achieving these ambitions is challenging. In many countries, investment and productivity growth 
have decelerated, there is growing inequality and persistent unemployment, fragility and tensions are rising, and the inci-
dence and vulnerability to shocks has grown. At the same time, major opportunities exist to tap the potential of new tech-
nologies and the growing capacity of the private sector. Today’s hyper-connected world requires a mix of activities spanning 
private goods, national public goods, and regional/global public goods to meet the challenges of sustainable development.

The agenda requires government intervention to reach adequate scale, to take social and environmental sustainabil-
ity seriously, and to manage spillovers across sectors and borders. It also requires stepped up international cooperation to 
drive transformative change and mobilize financing on an unprecedented scale.

With their highly effective capacity to help countries strengthen policy and institutional foundations and to lever-
age finance, multilateral development banks (MDBs) have a central role to play. They are trying to respond, but human 
and financial constraints and unclear and expanded mandates from shareholders are holding them back. Clarifying their 
mandates and addressing the constraints are essential to enable them to scale up and make more effective their support for 
the new global agenda.

The unique financial structure of the MDBs allows them to leverage contributions from MDB shareholders and mul-
tiply them into financing at low cost. This financial capacity can in turn further crowd-in other sources of finance, especially 
from the private sector. With better system-wide coordination, MDBs can scale up their impact to deliver for increasingly 
differentiated clients, but this requires shareholder consensus on, and financial support for, expanded efforts.

Independent evaluations suggest that each MDB is individually performing well, but the system as a whole is not 
delivering enough.

This paper suggests ways to improve policy and operational coherence among MDBs and outlines how better share-
holder governance could bring this about. It focuses on the need for stepped-up financing of investments in developing coun-
tries, but should be viewed in the broader context of managing globalization, especially with regard to trade and financial 
stability.
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Цифровая экономика демонстрирует высокие темпы роста, особенно в развивающихся странах, одна-
ко понятие и данные о количественных показателях цифровой экономики остаются ограниченными и 
противоречивыми. Целью настоящей статьи является обзор имеющихся данных для выработки понятия 
«цифровая экономика», а также оценки ее масштаба. Для анализа цифровой экономики в статье приме-
няется трехуровневый подход. Основой цифровой экономики является «цифровой сектор»: предприятия из 
сферы информационных / информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), производящие основные 
цифровые продукты и услуги. «Цифровая экономика» сама по себе, то есть та часть экономики, которая 
представлена компаниями, работающими преимущественно с цифровыми технологиями и бизнес-модель 
которых основана на цифровых продуктах или услугах, состоит из цифрового сектора в сумме с перспек-
тивными цифровыми и платформенными услугами. Наиболее обширный подход к вопросу, рассматриваю-
щий использование ИКТ во всех сферах экономики, в данной статье представлен понятием «цифровизи-
рованная экономика». Наряду с анализом трудностей, возникающих при определении масштаба цифровой 
экономики, в данной статье дана приблизительная оценка доли цифровой экономики в мировом хозяйстве: 
в соответствии с предложенным определением она составляет около 5% мирового ВВП и охватывает 3% 
мирового рынка труда. Цифровая экономика в мировом масштабе распределяется неравномерно – боль-
шая часть цифровой экономики сконцентрирована в странах глобального Севера, однако наиболее зна-
чительные темпы роста демонстрируют страны глобального Юга. Тем не менее потенциальный рост 
может быть еще выше, в связи с чем возникает потребность в дальнейших исследованиях существующих 
ограничений и долгосрочного воздействия цифровой экономики на развивающиеся страны. 
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Введение

Понятие «цифровая экономика» представляет собой относительно новое и исключи-
тельно важное явление, размах которого выражается в двузначных темпах ежегодного 
прироста в масштабах мирового хозяйства, особенно заметного в странах глобально-
го Юга [WEF, 2015]. Побудительные причины данного явления имеют политическую 
и экономическую природу, однако влияние оказывает и технологический прогресс 
(который сам по себе подвержен влиянию более масштабных явлений). В 1990-е годы 
качественные сдвиги в экономике были связаны с возникновением и развитием Ин-
тернета, который до сих пор является основой цифровой экономики. Однако в 2000-е 
и 2010-е годы развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) соз-
дало новые предпосылки для изменений в хозяйственной системе. Данный процесс 
сопровождается внедрением цифровых датчиков во все большее количество устройств 
(«Интернет вещей»), созданием новых персональных устройств (мобильных телефо-
нов, смартфонов, планшетов, нетбуков, лэптопов, устройств трехмерной печати), но-
вых цифровых моделей (облачная обработка данных, цифровые платформы, цифровые 
услуги), растущей интенсивностью использования массивов данных с использованием 
технологии «больших данных» (big data), новых методов анализа данных и алгоритмов 
принятия решений, новых технологий автоматизации и роботизации [OECD, 2015].

Данные технологии создают новые возможности в цифровой сфере: предприни-
матель или компания при желании может задействовать цифровую систему в сфере 
своей деятельности [Heeks, 2017]. Этот процесс может включать датафикацию (внедре-
ние технологий хранения больших массивов данных), цифровизацию (конверсию всех 
частей информационных цепочек стоимости из аналогового формата в цифровой), 
виртуализацию (физическое разложение процессов), а также генеративность (исполь-
зование данных и технологий по новому, отличному от исходного, назначению путем 
перепрограммирования и рекомбинации) [Heeks, 2016]. Степень воздействия любой 
технологии может рассматриваться как результат ее распространения и глубины внед-
рения [Handel, 2015]. При значительных темпах распространения, включая распро-
странение в развивающихся странах, и растущем эффекте внедрения, открывающих 
доселе недоступные возможности, воздействие цифровых технологий на развитие эко-
номики также возрастает. 

Воздействие технологий может рассматриваться как дезорганизация существую-
щих экономических процессов, систем и секторов, изменение текущей модели потреб-
ления, делового взаимодействия и моделей бизнеса [Dahlman et al., 2016]. Кроме того, 
данный процесс может привести к возникновению новых экономических процессов, 
систем и секторов. В отдельных секторах мы можем пронаблюдать воздействие техно-
логий, которое уже проявляется в доминировании компаний нового типа: Uber (круп-
нейший в мире оператор «такси»), Facebook (наиболее популярная в мире медиаком-
пания), Alibaba (крупнейший в мире ретейлер, обладающий наибольшей оценочной 
стоимостью) и Airbnb (крупнейший в мире «отельер»). Новые бизнес-модели домини-
руют в дискурсе, даже еще не воплотившись в экономике: яркий пример – «Индустрия 
4.0» (рис. 1).

Примером модели, возникшей на стыке дискурса и реальности, является цифро-
вая экономика. Она рассматривается как движущая сила экономического роста, спо-
собная привести к значительным экономическим сдвигам и оказать влияние на целые 
области бизнеса, рынок труда и образ жизни людей [Brynjolfsson, Kahin, 2000; Bahl, 
2016]. Цифровая экономика имеет значительный потенциал для развивающихся стран, 
для которых подобные экономические сдвиги могут означать экономический рост,  
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рост производительности капитала и труда, снижение транзакционных издержек и рас-
ширение доступа на мировые рынки [Dahlman et al., 2016]. Эти ожидания небезоснова-
тельны: доля цифровой экономики в развивающихся странах ежегодно увеличивается 
на 15–25% [WEF, 2015]. Дивиденды от цифровой экономики могут помочь разрешить 
проблемы, связанные с экономическим неравенством: рост среднего уровня оплаты 
труда в цифровой сфере в странах глобального Юга может привести к глобальной кон-
вергенции доходов [Beerepoot, Lambregts, 2015]; возможно появление новых и уникаль-
ных в своем роде рынков для цифровых стартапов в развивающихся странах [Quinones 
et al., 2015]; будут задействованы цифровые платформы для обхода неэффективных 
и коррумпированных рыночных и трудовых институтов в странах Юга [Lendonvirta, 
2016].

Цифровая экономика не только открывает возможности, но и создает угрозы.  
Существуют трудности с использованием новых возможностей, например, из-за низ-
кого уровня цифровых навыков и недостаточного уровня проникновения технологий 
как внутри, так и между странами [Dahlman et al., 2016]. Включение в цифровую эконо-
мику может оказать негативное влияние в силу явлений переходного периода (недоста-
ток ресурсов, возможностей, институтов, взаимосвязей) [Murphy, Carmody, 2015]; вы-
сокой волатильности цифровых компаний развивающихся стран [Foster, Heeks, 2010]; 
маргинализации работников из развивающихся стран вследствие того, что цифровая 
экономика развивается преимущественно в странах глобального Севера [Martin, 2016]. 
Рост цифровой экономики может обернуться определенными потерями для развиваю-
щихся стран: например, вероятен рост уязвимости из-за необходимости балансировать 
между цифровой безопасностью и соблюдением приватности [Maniyka et al., 2013]. Су-
ществуют и общие для стран Севера и Юга угрозы: например, цифровые технологии 
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Рис. 1. Индустрия 4.0 и сопутствующие технологии

Источник: [Geissbauer et al., 2016].
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могут способствовать «возвращению производств» в развитые страны, то есть деинду-
стриализации развивающихся стран [Dahlman et al., 2016; Rodrik, 2016]. 

Тем не менее, несмотря на огромные возможности и угрозы, связанные с цифро-
вой экономикой развивающихся стран, большинство исследований и рекомендаций 
по выработке политики фокусируются на странах с высоким уровнем доходов. Вероят-
ное влияние цифровой экономики на деятельность государственных органов, бизнеса 
и трудящихся в странах глобального Юга с низким и средним уровнем доходов оста-
ется малоизученным. В этом контексте в 2017 г. при финансовой поддержке Совета по 
экономическим и социальным исследованиям Великобритании была создана стратеги-
ческая исследовательская сеть DIODE (Development Implications of Digital Economies), 
ставшая частью исследовательской инициативы Фонда изучения глобальных вызовов 
(Global Challenges Research Fund).

Одним из первых результатов работы исследовательской сети стал вывод о не-
обходимости уточнения понятия «цифровая экономика» в силу ее расплывчатости и 
тесной взаимосвязанности с традиционной экономикой [EC, 2013]. Таким образом, 
целью настоящей работы является обзор исследований на тему цифровой экономики 
для определения, концептуализации и измерения масштаба данного феномена. Статья 
начинается с определений и раскрывает сущность трехуровневого подхода к рассмо-
трению цифровой экономики. Наряду с графической и аналитической концептуализа-
цией данного явления в статье рассматриваются методы оценки масштабов цифровой 
экономики.

Определение и концепция цифровой экономики

Определение цифровой экономики

В табл. 1 представлен обширный список определений понятия «цифровая эконо-
мика», предложенных с момента публикации первого цитируемого труда по этой теме 
[Tapscott, 1996]. Только некоторые работы предлагают точное определение рассматри-
ваемого понятия; например, некоторые вместо этого представляют цифровую эконо-
мику как «сложную структуру» [European Parliament, 2015] или рассматривают понятие 
как «образ действия, нежели концепцию» [Elmasry et al., 2016]3. В ряде работ приведе-
ны конкретные трактовки, однако современные подходы в целом представляют собой 
упрощенные варианты определения цифровой экономики как «экономики, основан-
ной на цифровых технологиях» [EC, 2013]4.

Определение того или иного понятия является отражением времени и современ-
ных ему трендов, особенно в сфере технологий5. Ранние трактовки [Tapscott, 1996; 

3 Включая [Haltiwanger, Jarmin, 2000], которые заявляли о необходимости определения цифро-
вой экономики, но своего не предложили, и ОЭСР [OECD, 2015], которая представила доклад по 
цифровой экономике на 300 страницах без определения рассматриваемого явления. 

4 Схожие определения предлагают Британское компьютерное общество [British computer society, 
2014], Д. Чароен [Charoen, 2015], М. Роуз [Rouse, 2016] и Оксфордский словарь [OUP, 2017].

5 В статье мы подробно не рассматриваем некоторые понятия, представляющие концепции, 
близкие к «цифровой экономике» [Brynjolfsson, Kahin, 2000b; Srinivas, Yasmeen, 2017]. «Интернет-
экономика» (и ее младший собрат «веб-экономика») возникла в 1990-е годы и будет рассмотре-
на в разделе статьи, посвященном измерению цифровой экономики. Понятие «новая экономика» 
было в ходу некоторое время на рубеже столетий, но не пользовалось большой популярностью. 
«Сетевая экономика» как понятие значительно более живучее, однако его определение гораздо 
сложнее, чем определение «цифровой экономики», так как здесь основной фокус – не технологии,  
а структурные изменения.
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Lane, 1999; Mesenbourg, 2001] ставили во главу угла интернет-технологии, ставшие 
своего рода технологическим мейнстримом 1990-х годов, по крайней мере в странах 
глобального Севера. Авторы более поздних определений обращают внимание на раз-
витие мобильных и беспроводных сетей [DBCDE, 2009], а также облачных технологий 
и технологий работы с большими данными [G20, DEFT, 2016], или же обращаются к 
более общему понятию «цифровые технологии» в соответствии с упомянутыми ранее 
простыми определениями.

Сущность определений также находится под влиянием специфики конкретно-
го исторического периода. Первые определения строились на противопоставлении 
более ранним концепциям, таким как «информационная экономика» и связанное  
с ним более широкое понятие «информационное общество». Дон Тапскотт [Tappscott, 
1996], например, заявлял, что цифровая экономика охватывает два типа экономиче-
ской активности. Первый тип – информационный – подразумевает выполнение ба-
зовых задач, таких как загрузка статичной информации на сетевые ресурсы; второй 
тип, связанный с коммуникациями, включает виды деятельности, ставшие доступны-
ми благодаря Интернету. Эрик Брайнджолфсон и Брайан Кахин [Brynjolfsson, Kahin, 
2000b] заявляли, что «термин “информационная экономика” приобрел значение ши-
рокого, долгосрочного тренда дальнейшей экспансии активов, основанных на инфор-
мации и знаниях, а также стоимости, связанной с реальными активами и продуктами, 
ассоциируемыми с сельским хозяйством, горнодобывающей отраслью и обрабатываю-
щей промышленностью. Термин “цифровая экономика” относится исключительно к 
происходящей сейчас и еще незавершенной трансформации всех секторов экономики 
благодаря цифровизации информации при помощи компьютерных технологий». Авто-
ры стремились продемонстрировать, что происходит нечто, выходящее за рамки пред-
шествующих концепций. 

Вместе с тем возможности Интернета в осуществлении торговых операций так-
же принимались во внимание и тем самым вошли в определения цифровой эконо-
мики. Деловая активность, основанная на ИТ-технологиях, была упомянута как ком-
понент цифровой экономики в докладе Министерства торговли США “The Emerging 
Digital Economy” [Margherio et al., 1999]. В 2000 г. в сборнике “Understanding the Digital 
Economy” [Brynjolfsson, Kahin, 2000a] эта тенденция проявилась еще более четко  –  
и редакторы, и соавторы [Brynjolfsson, Kahin, 2000b; Kling, Lamb, 2000] отнесли элек-
тронную торговлю к цифровой экономике; это был период «пузыря доткомов». 

Кроме того, упомянутые определения зафиксировали первое появление двух важ-
нейших составляющих определений цифровой экономики. Первое из них – диффе-
ренциация компонентов. Например, Роб Клинг и Роберта Лэмб [Kling, Lamb, 2000] 
в своей работе, основанной на публикации Линн Маргхерио [Margherio et al., 1999], 
выделили четыре основные составляющие цифровой экономики: 

«Цифровые продукты и услуги. В данный компонент входят продукты, поставляе-
мые при помощи цифровых технологий, а также типы услуг, в основном поставляемые 
в цифровом виде (то есть информационные сервисы в режиме онлайн, продажа про-
граммного обеспечения, электронное образование и др.). 

Смешанные цифровые продукты и услуги. К данной категории относится розничная 
продажа реальных товаров (например, книг, цветов, номеров в отелях, а также сопут-
ствующие продажи и маркетинг).

Услуги или производство товаров, зависящие от ИТ. Эта группа включает услуги, 
предоставление которых находится в критической зависимости от информационных 
технологий (например, бухгалтерские услуги или сложные технические проекты),  
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Таблица 1. Развитие определений и концепций цифровой экономики

Источник Определение Ключевые тезисы

Tapscott, 1996:  
The Digital Economy: Promise  
and Peril in the Age of Networked  
Intelligence

Автор не дает определения цифро-
вой экономики напрямую, однако 
применяет понятие «эпоха сетевого 
интеллекта» (“Age of Networked In-
telligence”), суть которой «не только 
в сетевых технологиях... но во 
взаимодействии людей посредством 
сетевых технологий», которые «объ-
единяют интеллект, знания и твор-
чество для совершения прорыва в 
создании общественного капитала 
и благополучия» 

В данной публикации термин 
«цифровая экономика» встреча-
ется впервые. Автор фокусируется 
на том, что цифровая экономика 
объясняет взаимосвязь между 
новой экономикой, новыми типами 
бизнеса и новыми технологиями и 
как один компонент приводит  
к возникновению другого 

Lane, 1999:  
Advancing the Digital Economy into 
the 21st Century (Assistant to the US 
President for Science and Technology) 

«… <Цифровая экономика это> 
конвергенция компьютерных и 
коммуникационных технологий 
в сети Интернет и возникающий 
поток информации и технологий, 
которые стимулируют развитие 
электронной торговли и масштаб-
ные изменения в организационной 
структуре» 

Автор фокусируется на электрон-
ной торговле и влиянии цифровой 
экономики на такие вопросы, как 
приватность, инновации, стандар-
ты и цифровой разрыв 

Margherio et al., 1999:  
The Emerging Digital Economy  
(US Commerce Department) 

Автор не дает четкого определения; 
рассматриваются четыре фактора 
развития цифровой экономики: 
«разрастание сети Интернет... 
Электронная торговля между пред-
приятиями... Цифровая доставка 
товаров и услуг... Розничная про-
дажа физических товаров» 

Автор впервые четко выделил 
компоненты цифровой экономики. 
Фокус направлен скорее на компо-
ненты цифровой экономики, чем 
на понятие как таковое

Brynjolfsson, Kahin, 2000b:  
Understanding the Digital Economy: 
Data, Tools, and Research 

«... <Цифровая экономика это> еще 
не завершенная трансформация 
всех секторов экономики благодаря 
цифровизации информации при 
помощи компьютерных техноло-
гий»

Авторы указывают на необходи-
мость рассмотрения цифровой эко-
номики с различных точек зрения: 
с точки зрения макроэкономики, 
конкуренции, рынка труда, измене-
ний в организационной структуре

Kling, Lamb, 2000:  
in Brynjolfsson, Kahin, 2000a 

«... <цифровая экономика> 
включает товары или услуги, раз-
витие, производство, продажа или 
предоставление которых находится 
в критической зависимости от 
цифровых технологий» 

Авторы разделили цифровую 
экономику на четыре компонента: 
«Цифровые продукты и услуги... 
Смешанные цифровые продукты 
и услуги... Услуги и производство 
товаров, зависящих от ИТ... ИТ-
индустрия» 

Mesenbourg, 2001:  
Measuring the Digital Economy  
(US Bureau of the Census)

Автор указывает на то, что понятие 
«цифровая экономика» состоит из 
трех компонентов: 1) «инфраструк-
тура электронного бизнеса, которая 
является частью всей экономиче-
ской инфраструктуры, используе-
мой для осуществления электрон-
ных операций и электронной 
торговли; 2) электронный бизнес, 
который представляет собой любую 
операцию, которую предприятие 
осуществляет при помощи компью-
терных сетей;  
3) электронная торговля, под кото-
рой подразумевается объем товаров 
и услуг, реализуемый при помощи 
компьютерных сетей»

Автор сфокусировался на том, как 
измерить феномен электронного 
бизнеса и электронной торговли
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Источник Определение Ключевые тезисы

Economist Intelligence Unit, 2010: 
Digital Economy Rankings, 2010 

Авторы не приводят конкретного 
определения, однако их оценка 
цифровой экономики основана на 
«качестве информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
страны и способности потреби-
телей, предприятий и правитель-
ства использовать ИКТ в своих 
интересах» 

Авторы фокусируются скорее на 
основах цифровой экономики, 
нежели на цифровой экономике 
как понятии. Критериями оценки 
выступают: связуемость и техноло-
гическая инфраструктура, деловая 
среда, общественная и культурная 
среда, правовая среда, текущая го-
сударственная политика и особен-
ности государственной стратегии, 
приспособляемость потребителей и 
предприятий 

OECD, 2013: The Digital Economy «Цифровая экономика делает воз-
можным и задействует торговлю 
товарами и услугами посредством 
электронной торговли в сети Ин-
тернет»

Работа в основном посвящена 
вопросам конкуренции и регулиро-
вания цифровых рынков наряду с 
рассмотрением сетевого эффекта, 
взаимодополняемости и соотноше-
ния открытых и закрытых платформ

Department of Broadband Commu-
nications and the Digital Economy 
(DBCDE), Australia, 2013: 
Advancing Australia as a Digital 
Economy: An Update to the National 
Digital Economy Strategy 

«<Цифровая экономика это> 
глобальная сеть экономической 
и общественной деятельности, 
которая стала возможной благодаря 
цифровым технологиям, таким как 
Интернет и сети мобильной связи» 

Авторы рассматривают в качестве 
ключевых элементов цифровой эко-
номики подготовленность, среду и 
использование, и фокусируются на 
мерах государственной поддержки 
развития цифровой экономики

European Commission, 2013:  
Expert Group on Taxation of the Digital 
Economy 

«... <Цифровая экономика это> 
экономика, зависимая от цифровых 
технологий (иногда называемая 
интернет-экономика)» 

Авторы рассматривают характерные 
атрибуты предприятий цифровой 
экономики: 1) инновации через 
новые источники финансирования 
(венчурный капитал); 2) высо-
кая стоимость нематериальных 
активов; 3) новые бизнес-модели, 
основанные на сетевом эффекте; 
4) трансграничная электронная 
торговля

British Computer Society, 2014:  
The Digital Economy

«Цифровая экономика – это эко-
номика, основанная на цифровых 
технологиях, однако мы в большей 
степени понимаем под этим осу-
ществление деловых операций на 
рынках, основанных на сети Интер-
нет и Всемирной паутине» 

Авторы фокусируются на ключе-
вых темах, связанных с цифровой 
экономикой: инновации, права, 
кибербезопасность и цифровая 
грамотность 

European Parliament, 2015:  
Challenges for Competition Policy  
in a Digitalised Economy 

«<Цифровая экономика> это 
сложная структура, состоящая из 
нескольких уровней/слоев, связан-
ных между собой практически бес-
конечным и постоянно растущим 
количеством узлов. Платформы 
существуют во взаимосвязи,  
позволяя достичь непосредствен-
ного пользователя через множества 
каналов, тем самым усложняя  
исключение конкретных игроков, 
то есть конкурентов»

Авторы фокусируются на конку-
ренции и регулировании цифровой 
экономики

House of Commons, 2016:  
The Digital Economy 

«Цифровая экономика означает как 
цифровой доступ к товарам и услу-
гам, так и использование цифровых 
технологий в интересах бизнеса» 

Авторы фокусируются на мерах 
государственной политики, на-
правленной на регулирование и 
развитие цифровой экономики 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 2 (2018)

150

Источник Определение Ключевые тезисы

G20 DETF, 2016:  
G20 Digital Economy Development  
and Cooperation Initiative 

«... <Цифровая экономика это> 
широкий диапазон видов эконо-
мической активности, к которым 
относится использование оцифро-
ванной информации и знаний  
в качестве ключевого фактора про-
изводства, современных информа-
ционных сетей в качестве важной 
области деятельности,  
а также эффективное использование 
информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в качестве 
важного фактора экономического 
роста и оптимизации экономиче-
ской структуры» 

Авторы фокусируются на типах эко-
номической деятельности, которые 
стали доступными благодаря интел-
лектуальным сетевым ИКТ.  
В центре внимания также находятся 
государственная политика, включая 
транснациональную политику,  
и первостепенные задачи цифровой 
экономики

Elmasry et al., 2016:  
Digital Middle East: Transforming  
the Region into a Leading Digital 
Economy (Digital McKinsey) 

Авторы не приводят конкретного 
определения: «<Цифровая эконо-
мика> это меньше, чем концепция, 
и больше – способ осуществления 
деятельности», однако выдвигают 
три атрибута рассматриваемого 
феномена: «<Цифровая экономи-
ка> создает стоимость на передовых 
направлениях деловой активности, 
оптимизирует процессы, которые 
учитывают клиентский опыт,  
а также создает базовый потенциал, 
поддерживающий всю структуру»

Данная работа рассматривает  
вопросы измерения цифровизации, 
недостижения целевых показателей 
в данной сфере, а также стратегии 
для государственных органов и 
представителей бизнеса в интересах 
содействия развитию цифровой 
экономики

Bahl, 2016:  
The Work Ahead: The Future of Busi-
nesses and Jobs in Asia Pacific’s  
Digital Economy (Cognizant) 

Автор не приводит конкретное 
определение; вместо этого в работе 
проводится разграничение между 
«задействовать» цифровые техно-
логии и «существовать» благодаря 
им (см. также [Asen, Blechschmidt, 
2016])

Автор фокусируется на коммерче-
ской стоимости и рентабельности 
и рекомендует расширять ис-
пользование цифровых техноло-
гий: «Предприятия нуждаются во 
внедрении цифровых технологий 
в качестве основы своей деятель-
ности и взаимодействия с клиен-
тами, партнерами и сотрудниками. 
Цифровизация, таким образом, 
создает потенциал для роста рента-
бельности»

Knickrehm et al., 2016:  
Digital Disruption (Accenture) 

«Цифровая экономика представ-
ляет собой часть общего объема 
производства, создаваемую раз-
личными “цифровыми” ресурсами. 
Эти ресурсы включают цифровые 
навыки, цифровое оборудование 
(комплектующие, программное 
обеспечение и средства связи) и 
промежуточные цифровые товары 
и услуги, используемые в производ-
стве. Данный подход отражает суть 
цифровой экономики» 

Автор рассматривает меры  
содействия микро- и макроэко-
номическому росту посредством 
наилучшего применения основных 
элементов цифровой экономики 

Rouse, 2016:  
Digital Economy

«Цифровая экономика – это 
всемирная сеть видов экономиче-
ской деятельности, которые стали 
доступными благодаря инфор-
мационно-коммуникационным тех-
нологиям (ИКТ). Иными словами, 
цифровую экономику можно опре-
делить как экономику, основанную 
на цифровых технологиях» 

Работа представляет собой краткий 
обзор определений цифровой 
экономики
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Источник Определение Ключевые тезисы

Dahlman et al., 2016:  
Harnessing the Digital Economy  
for Developing Countries (OECD) 

«Цифровая экономика представ-
ляет собой сочетание технологий 
общего применения и ряда видов 
экономической и общественной 
деятельности, осуществляемых 
пользователями Интернета при по-
мощи соответствующих техноло-
гий. Цифровая экономика, таким 
образом, включает в себя физи-
ческую инфраструктуру, которую 
задействуют цифровые технологии 
(широкополосные проводящие 
сети, маршрутизаторы), устройства 
доступа (компьютеры, смартфоны), 
информационные системы (Google, 
Salesforce) и обеспечиваемый ими 
функционал («Интернет вещей», 
анализ больших данных, облачные 
вычисления)» 

Автор фокусируется на потенциале 
цифровых технологий в деле обес-
печения инклюзивного и устойчи-
вого роста при верном использова-
нии создаваемых ими преимуществ

OUP, 2017: Digital Economy «<Цифровая экономика> – это 
экономика, которая функциониру-
ет в основном за счет применения 
цифровых технологий, в частно-
сти безналичных операций через 
Интернет» 

Данная работа содержит только 
определения

Deloitte, с. a.: 
What is Digital Economy? 

«... <Цифровая экономика – это> 
форма экономической активно-
сти, которая возникает благодаря 
миллиарду примеров сетевого 
взаимодействия людей, предпри-
ятий, устройств, данных и процес-
сов. Основой цифровой экономики 
является гиперсвязуемость, то 
есть растущая взаимосвязанность 
людей, организаций и машин, фор-
мирующаяся благодаря Интернету, 
мобильным технологиям и «Интер-
нету вещей» 

Авторы рассматривают четыре 
основные сферы воздействия циф-
ровых технологий: будущее рынка 
труда, взаимодействие с клиентами, 
цифровые системы снабжения 
и «Интернет вещей» 

производство реальных товаров, в процессе которого решающее значение имеет при-
менение информационных технологий (такие категории товаров, для которых необхо-
дима высокоточная механическая обработка с применением числового программного 
управления, или химические заводы под управлением компьютеров).

Сегмент ИТ-индустрии, который обслуживает три рассматриваемых сегмента 
цифровой экономики. Здесь рассматриваются продукты и услуги ИТ-сектора, которые 

в основном предназначены для обслуживания трех вышеупомянутых компонен-
тов цифровой экономики. Сюда включаются производители сетевого оборудования и 
персональных компьютеров, а также фирмы, занимающиеся ИТ-консалтингом (не-
которые аналитики применяют в отношении ИТ-отрасли более обширные понятия 
и включают в данный список коммуникационное оборудование, в том числе теле- и 
радиовещание, и коммуникационные услуги)».

Подобная дифференциация – своего рода признание того, что продукция на осно-
ве ИКТ и сопутствующие услуги являются компонентами цифровой экономики. 

Второе нововведение – косвенное признание зыбкости границ цифровой эконо-
мики. Используя слова «значительно», «существенно», «интенсивно», «грубо говоря», 
а также «критически», Клинг и Лэмб [Kling, Lamb, 2000] апеллируют к субъективности 
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восприятия рассматриваемого понятия и показывают, что не существует грани, кото-
рая позволила бы четко отнести те или иные виды экономической активности к «циф-
ровой экономике». 

Схожим образом Томас Л. Мезенбург [Mesenbourg, 2001] разделяет цифровую эко-
номику на продукцию ИКТ-инфраструктуры и использование ИКТ для осуществления 
экономических процессов. Однако в более поздних работах автор решает рассмотреть 
явление за рамками электронной торговли и также включает в свою классификацию 
использование ИКТ для осуществления деловой активности. Наряду с тезисами Клинг 
и Лэмб это подразделение стало своего рода прообразом последующих более широ-
ких определений, которые относят к цифровой экономике в принципе любые виды 
деятельности, основанные на цифровых технологиях, – к таковым относятся простые 
определения, рассмотренные в начале данного раздела и ряд иных (см., например, 
[DBCDE, 2013; Dahlman et al., 2016; G20 GETF, 2016]).

Авторы более поздних и широких определений столкнулись с проблемой, возни-
кающей из-за обилия типов экономической активности, которые задействуют цифро-
вые технологии. Некоторые авторы последовали примеру Клинги Лэмб [Kling, Lamb, 
2000] и Мезенборга [Mesenbourg, 2001], разделив обширное поле цифровой экономики 
на подгруппы. Аналитики Cognizant, напротив, стремятся разделять типы деятельно-
сти, просто использующие цифровые технологии и те, для которых цифровые техноло-
гии являются основой основ [Asen, Blechschmidt, 2016; Bahl, 2016]. Тем не менее, как и 
прежде, разделительная линия остается условной. 

Концептуализация цифровой экономики

Основываясь на представленном анализе, мы можем определить три ключевых 
элемента концепции цифровой экономики. Все рассмотренные определения в той или 
иной степени указывают на то, что цифровые технологии являются основой цифровой 
экономики. Однако только некоторые из них включают создание данных технологий 
и связанные с этим базовые услуги как часть – или даже основу – цифровой эконо-
мики. Мы будем применять для определения данной основы понятие «цифровой сек-
тор»: чаще используются наименования «IT-сектор» или «ИКТ-сектор». Еще в 1998 г. 
ОЭСР предложила определение ИКТ-сектора, которое до сих пор широко распро-
странено: «Совокупность сферы услуг и отраслей обрабатывающей промышленности, 
охватывающая передачу и отображение данных и информации в электронном виде» 
[OECD, 2002]. Это определение включает следующие категории 4-й редакции Между-
народной стандартной отраслевой классификации видов экономической деятельности 
(МСОК  4): 26 (производство компьютеров, электронного и оптического оборудова-
ния), 582 (издание программного обеспечения), 61 (телекоммуникации), 62 (разработ-
ка программного обеспечения, консультационная деятельность, связанная с компью-
терами, и смежные виды деятельности) и 63 (деятельность в сфере информационных 
услуг). Более подробно этот вопрос был рассмотрен и проиллюстрирован Ричардом 
Хиксом [Heeks, 2008] (рис. 2); компоненты высокого уровня выходят за рамки опреде-
ления ОЭСР и попадают в более широкую категорию цифровой экономики (см. ниже):

«Товары: производство потребительской ИКТ-продукции, такой как компьютер-
ные комплектующие и средства цифровой телекоммуникации наряду со средствами 
производства: капитальных товаров (например, автоматизированного оборудования 
для производства персональных компьютеров) и промежуточных товаров (микрочи-
пов, материнских плат, жестких дисков, устройств для чтения DVD-носителей и других 
товаров, используемых в производстве компьютеров).



НОВАЯ пОВЕСТКА ДлЯ ГлОБАльНОГО УпРАВлЕНИЯ

153

Программное обеспечение: дизайн, производство, продвижение на рынок готового 
программного обеспечения.

Инфраструктура: «разработка и использование доступной сетевой инфраструк-
туры» [Wong, 1998, p. 325]; имеются в виду как базовая телекоммуникационная инфра-
структура, так и создающие стоимость сетевые услуги.

Услуги: профессиональные услуги, которые не относятся к другим категориям, та-
кие как консалтинг, профессиональная подготовка и техническое обслуживание.

Розничная торговля: продажа, перепродажа и дистрибуция ИКТ-продукции, про-
граммного обеспечения и инфраструктуры, а также сопутствующих услуг.

Информационные ресурсы: производство и дистрибуция данных, обработка тран-
закций и цифровизация».

Ни одно из определений не ограничивается строго цифровым сектором. Каждое 
из них добавляет новые компоненты к категории «Применение/потребление ИКТ»  
(рис. 2). Таким образом, цифровая экономика должна рассматриваться как нечто боль-
шее, чем цифровой сектор. Самые широкие определения относят к цифровой эконо-
мике все виды экономической активности с использованием цифровых технологий. 
Однако существует следующая проблема: «Цифровая экономика все больше пере-
плетается с традиционной экономикой, делая границу между ними менее ощутимой» 
[OECD, 2013]; «цифровая экономика переплетается с реальной или несетевой эконо-
микой, затрудняя процесс разграничения между ними» [European Parliament, 2015]. 
Суть проблемы состоит не столько в нечеткости, сколько в масштабе явления: по мере 
того как все больше поставщиков услуг, производителей готовой продукции и даже по-
ставщиков сырья задействуют в своей деятельности ИКТ, цифровая экономика в теку-
щих определениях становится просто «экономикой». 

Чтобы обойти эту проблему, мы не будем рассматривать цифровую экономику 
как совокупность всех видов экономической деятельности, связанных с цифровыми 
технологиями; в данном случае мы применяем понятие «цифровизированная эконо-
мика». Разница между этими понятиями обусловлена различиями между процессами 
«оцифровки» – перевода данных из аналогового формата в цифровой – и «цифровиза-
ции», то есть применения оцифрованных данных в организационных и общественных 
процессах (включая экономическую деятельность) [Brennen, Kreiss, 2014]. Это широ-
кое определение охватывает сетевой бизнес (осуществление деловых операций при по-
мощи ИКТ), электронную торговлю (осуществление внешних деловых операций при 
помощи ИКТ), алгоритмизацию процесса принятия деловых решений, использование 
технологий цифровой автоматизации в промышленности и сельском хозяйстве, вклю-
чая «индустрию 4.0», прецизионное сельское хозяйство и др. 

В данном разделе мы все же попытаемся дать более узкое определение цифровой 
экономики, основанное на концепции интенсивного и экстенсивного применения 
ИКТ [Narasimhan, 1983]. Интенсивное применение ИКТ подразумевает интенсифика-
цию – в некотором роде усовершенствование – существующих видов экономической 
деятельности. Экстенсивное применение увеличивает многообразие видов экономи-
ческой деятельности:

Наиболее простой способ определить, является ли данный вид деятельности продук-
том экстенсивного применения ИКТ – задать вопрос: «Этот вид деятельности возможен 
только благодаря ИКТ?» Если ответ отрицательный – рассматриваемый феномен суще-
ствовал и до создания ИКТ, – тогда мы имеем дело с интенсивным применением ИКТ. Если 
же ответ положительный – рассматриваемая деятельность возможна только благодаря 
ИКТ, – то это означает, что ИКТ применяются экстенсивно [Heeks, 2017].
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Применение / потребление ИКТ

Информационные
материалы

Услуги
Розничная
торговля

Товары
Программное
обеспечение

Инфраструктура

Рис. 2. Типология подсекторов ИКТ

Источник: [Heeks, 2008].

Применив данный подход, мы получим следующее определение цифровой эконо-
мики: совокупность всех примеров экстенсивного применения ИКТ и создание дан-
ных технологий. Это определение включает определение цифровой отрасли ОЭСР, а 
также элементы, представленные на рис. 2: цифровые услуги, розничные продажи и 
деятельность в информационной сфере, которые не входят в рамки определения ОЭСР 
и принятую кодификацию. Кроме того, новое определение включает некоторые пер-
спективные элементы цифровой экономики: платформенную экономику, экономику 
«свободного заработка» («гиганомика», gig-economy), экономику «совместного потре-
бления» (sharing-economy) – те элементы, которые являются совершенно новыми ви-
дами экономической деятельности, не существовавшими до появления цифровых тех-
нологий. Например, мы включим сюда платформенные компании, такие как Google и 
Facebook, которые очевидно относятся к цифровому сегменту; менее очевидные при-
меры  – платформенные компании, занимающиеся продажей реальных товаров, на-
пример, Amazon, eBay и Alibaba, также соответствуют нашему определению; сюда же 
войдут компании, деятельность которых находится на стыке традиционной и цифро-
вой экономик, то есть компании, подобные Uber и Airbnb. Мы учитываем эти компа-
нии как часть цифровой экономики, так как они не занимаются недвижимостью или 
предоставлением услуг такси; эти фирмы – цифровые платформы, основанные на ин-
новационных цифровых технологиях и цифровых бизнес-моделях [Accenture, 2016]. 
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Уровень 3: цифровизированная экономика

Уровень 2: цифровая экономика

Уровень 1: цифровой (ИТ/ИКТ) сектор

Производство
комплектующих Программное

обеспечение
и ИТ-консалтинг

Телекоммуникации

Информационные 
услуги

Цифровые 
услуги

Платформенная
экономика

Сетевой 
бизнес

Электронная 
торговля

Индустрия 4,0

Прецизионная
агротехника

Алгоритмическая
экономика

Экономика 
«совместного
потребления»

Экономика 
«свободного заработка»

Рис. 3. Три уровня цифровой экономики

Источник: составлено авторами.

Таким образом, в окончательном виде наше определение цифровой экономики 
выглядит так: часть общего объема производства, которая целиком или в основном 
произведена на базе цифровых технологий фирмами, бизнес-модель которых основы-
вается на цифровых продуктах или услугах. Данное определение довольно расплывча-
то, однако оно достаточно гибко, чтобы учитывать развитие цифровых технологий и 
цифрового бизнеса в будущем. Краткое резюме определения представлено на рис. 3: 
оно охватывает основные виды деятельности в сфере ИТ («цифровой сектор») и при-
меры экстенсивного применения ИКТ в экономике, в то же время не включая в рамки 
цифровой экономики все виды деятельности, так или иначе связанные с ИКТ (При-
ложение 1). 

Измерение цифровой экономики

Принимая во внимание увеличивающееся количество видов экономической деятель-
ности, ставших доступными благодаря цифровым технологиям, и их растущую вслед-
ствие этого экономическую значимость, измерение цифровой экономики является 
первоочередной задачей. Однако здесь существует немало сложностей:

Процесс принятия правильных политических решений, налоговая политика и распре-
деление ресурсов требуют качественных данных. В настоящий момент этот компонент 
отсутствует в цифровой экономике, следовательно, государственная политика вряд ли 
может в полной мере поддержать развитие цифровой экономики [House of Commons, 
2016].
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Существует несколько препятствий.
 ۜ Определения/рамки: как следует из дискуссии выше, определения цифровой 

экономики весьма разнообразны и подчас не совпадают друг с другом. Само по 
себе это не делает измерение цифровой экономики сложным, однако затрудня-
ет сравнительный анализ. Те же определения, которые не могут провести четкую 
грань между традиционной и цифровой экономикой, затрудняют и исходные из-
мерения [OECD, 2014]. 

 ۜ Проблема качества данных: в настоящий момент, особенно в развивающихся 
странах, существует фундаментальная проблема с собираемыми данными – они 
либо отсутствуют, либо недостоверны. Это усугубляется дальнейшим развитием 
инноваций – сбор данных всегда остается позади технического прогресса [Ibid.].

 ۜ Проблема стоимости: закон Мура и подобные ему явления – «мои часы имеют 
большую вычислительную мощность, чем компьютер, который запустил “Апол-
лон 11”»  – означают постоянное падение стоимости одного и того же объема 
ИКТ-мощностей, емкости памяти и т.п. Нечто подобное может происходить с ти-
пами услуг, связанных с ИКТ, которые также испытывают качественные транс-
формации, не всегда влияющие на их стоимость; имеет значение возникновение 
бесплатной продукции (такой как Википедия), которая, тем не менее, создает до-
бавленную стоимость [House of Commons, 2016; OECD, 2016]. Чтобы учитывать 
это, необходимы соответствующие корректировки, но это уже не имеет отноше-
ния к науке [Moulton, 2000; OECD, 2014, 2016].

 ۜ Виртуальность цифровой экономики: многие типы цифровой экономической 
деятельности не сразу создают готовый продукт. Некоторые услуги такого типа 
могут иметь промежуточный характер на уровне «бизнес – бизнес» или на уровне 
потребителей; могут возникать трудности с подсчетом добавленной стоимости; 
кроме того, цифровые услуги оказываются в виртуальном пространстве, следова-
тельно, их бывает непросто отследить, особенно если имеет место трансграничная 
электронная торговля6 или цифровой феномен «потребитель как производитель» 
(“consumer-as-producer”) [WEF, 2015; House of Commons, 2016; OECD, 2016].

 ۜ Некоторые исследователи заявляют, что данные препятствия делают измерение 
цифровой экономики с применением методов традиционного экономического 
анализа «не только непонятным, но и непознаваемым» [Sheehy, 2016]. В настоя-
щий момент из-за неразрешенных трудностей размер цифровой экономики «зна-
чительно недооценен» [Ibid.].
Для примера: применение МСОК показывает, что на территории Великобрита-

нии в 2012 г. работали 167 тыс. компаний цифрового сегмента, однако результаты более 
тщательного исследования позволяют утверждать, что их число почти на 60% больше и 
достигает 270 тыс. ([House of Commons, 2016], см. также [ONS, 2015]). Согласно друго-
му подсчету, цифровая экономика, будучи измеренной на базе созданной абсолютной 
стоимости, а не при помощи методов экономического анализа, связанных с подсчетом 
ВВП, становится гораздо более значимой составляющей мировой экономики: в таком 
случае ее доля составит порядка 20%, а не 5% от мирового ВВП7.

6 Трансграничный поток данных составляет более 200 терабайт в секунду; «потоки данных в на-
стоящий момент оказывают большее влияние на мировой ВВП, чем товаропоток» [Manyika et al., 
2016].

7 Как мы увидим далее, эта разница примерно соответствует разнице между понятиями цифро-
вой и цифровизированной экономики.



НОВАЯ пОВЕСТКА ДлЯ ГлОБАльНОГО УпРАВлЕНИЯ

157

Несмотря на существующие трудности, мы проанализируем доступные результа-
ты измерений цифровой экономики.

Суммарный объем цифровой экономики

Мы только что рассмотрели проблему с точной оценкой объема цифровой эконо-
мики, которая заключается в том, что не существует каких-либо специальных методов, 
позволяющих это сделать, однако имеется возможность дать хотя бы приблизительную 
оценку. Базой для оценки служит объем цифрового сегмента экономики (ИТ-сектора); 
например, в 2012 и 2013 гг. он обеспечивал около 6% добавленной стоимости, создан-
ной в странах ОЭСР [OECD, 2014, 2015], или около 4,5% мирового ВВП (около 3,5 трлн 
долл. США) по итогам 2015 г. [Selvan, Kalyanasundaram, 2015; Gartner, 2016]. Доля ВВП, 
созданная ИТ-сектором в развивающихся странах, скорее всего, составляет порядка 
одной третьей или одной второй от итоговой оценки по странам ОЭСР / глобальному 
ВВП, если принять во внимание данные, рассматриваемые ниже8.

Существует кросс-функциональные методы, которые пересекают границы, опи-
санные ранее. Метод «интернет-экономики» используется в отчетах McKinsey: он ос-
новывается на доле ВВП, создаваемой экономической деятельностью с использова-
нием Интернета (например, [Rausas du et al., 2011])9. Метод представляет собой срез 
трех уровней анализа, представленных на рис. 3, за исключением некоторых элементов 
цифрового сектора, а также видов деятельности, не связанных с Интернетом из циф-
ровой и цифровизированной экономики (например, товаров и услуг из сегмента мо-
бильных устройств). В 2010 г. приблизительный размер интернет-экономики составил 
1,7 трлн долл., или немного меньше 3% мирового ВВП. Иной подход основывается на 
оценке сектора мобильных устройств и услуг, которые на рис. 3 представлены как часть 
цифрового сектора, частично отнесенных к цифровой экономике. Согласно оценке 
McKinsey, в 2011 г. данный сегмент составлял менее 1,5% мирового ВВП [Manyika et al., 
2013], а в 2015 г., по оценке GSMA, – около 1,1 трлн долл., что опять же чуть меньше 1,5% 
мирового ВВП (2016)10. Принимая во внимание существование мобильных устройств с 
доступом в Интернет, со временем мобильный и интернет-сегменты будут до опреде-
ленной степени перекрывать друг друга при оценке масштабов интернет-экономики. 

Помимо рассмотренного метода, при оценке можно применять некоторые допол-
нительные инструменты, например, оценку масштабов платформенной экономики. 
Некоторые исследователи оценивают размер «экономики совместного потребления»  
в 15 млрд долл. (2013), то есть около 0,002% мирового ВВП [Petropoulos, 2017]. Аль-
тернативные подсчеты оценивают оборот 25 крупнейших платформенных компаний 

8 См. также [UNCTAD, 2012]. Согласно данным этой организации, доля ВВП, создаваемого сег-
ментом компьютерного программного обеспечения и сопутствующими услугами, в промышленно 
развитых экономиках составляет около 1,5% и около 0,5% – в развивающихся.

9 Метод основывается на подсчете расходов: доля расходов конечных пользователей персональ-
ных компьютеров (% времени в сети / % всего используемого времени); количественные данные 
электронной торговли; расходы на интернет-подписки; торговый баланс, основанный на доле веб-
ориентированной торговли (для стран ОЭСР этот показатель составляет порядка 70% торговли про-
граммным обеспечением и услугами и 40% расходов на комплектующие / средства коммуникации; 
данный показатель существенно ниже в развивающихся странах, например, в Индии).

10 Ассоциация GSMA объединяет мобильных операторов, поставщиков мобильной инфра-
структуры, производителей, поставщиков и продавцов мобильных устройств, а также поставщиков 
информационных и других услуг и приложений. Следует обратить внимание, что GSMA [2016] про-
гнозирует рост вклада мобильного сегмента в мировую экономику до 2 трлн долл. благодаря увеличе-
нию производительности и общему оздоровлению экономики.
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мира – в таком случае их доля достигает 391 млрд долл. (2016), или около 0,5% мирового 
ВВП [WP, 2017].

Существуют и более высокие оценки объема цифровизированной экономики. 
В 2013 г. ЮНКТАД оценила объем электронной торговли в 16,2 трлн долл. – немно-
гим более 21% мирового ВВП [UNCTAD, 2015]. В отношении «цифровой экономики» 
(определение которой в данном случае соответствует понятию «цифровизированная 
экономика») существует оценка 19 трлн долл., или 22,5% мировой экономики по ито-
гам 2015 г. [Knickrehm et al., 2016]. 

Лавируя между этими оценками, мы можем оценить объем цифровой экономики 
приблизительно в 5% мирового ВВП; дальнейший рост будет обеспечиваться за счет 
цифровых услуг и платформенных компаний11. Таким образом, цифровая экономика 
велика, но все еще существенно меньше традиционной, нецифровой экономики.

Характерные черты цифровой экономики

Несмотря на отсутствие общепринятых критериев цифровой экономики, имею-
щиеся данные позволяют сделать некоторые выводы.

1. Цифровая экономика распространена неравномерно. Цифровая экономика имеет 
неодинаковое влияние в странах глобального Севера и глобального Юга. Например, в 
2010 г. McKinsey оценивал вклад «интернет-экономики» в ВВП развитых стран в 3,4%, 
и в 1,9%  – в «перспективных странах»12, причем первые составляют 78% «интернет-
экономики», а вторые – 22% [Manyika, Roxburgh, 2011; Gnanasambandam et al., 2012]. На 
рис. 4 представлены данные за 2012 г., где доля «интернет-экономики» в ВВП стран Аф-
рики составляет только 1,1%, что ниже показателей стран в остальных группах [Manyika 
et al., 2013]. Аналогичным образом три четверти мирового объема электронной торгов-
ли приходится на Великобританию, США, Японию и Китай [UNCTAD, 2015].  

Распределение внутри регионов также неравномерно. Например, среди стран гло-
бального Севера лидирующую позицию в ИТ-секторе занимают США, на долю кото-
рых приходится почти четверть мирового показателя [ITA, 2017]. ИТ-сектор в США 
создает около 7,1% ВВП13, что на порядок выше среднего показателя стран ОЭСР 
[Ibid.]. Нечто подобное можно обнаружить среди стран глобального Юга. Опираясь на 
данные McKinsey [Rausas du et al., 2011], можно обнаружить, что две трети ВВП «интер-
нет-экономики» «перспективных стран» создается в четырех странах БРИК (рис. 4). 
Список лидеров в цифровой экономике включает Индию (где ИТ-сектор производит 
более 7% ВВП [Nasscom, 2016] и Филиппины (где услуги по аутсорсингу бизнес-про-
цессов (BPO) производят более 7% ВВП [Chang et al., 2016]. 

2. Цифровая экономика растет быстрее экономики в целом, особенно в странах гло-
бального Юга. Больший размер цифровой экономики в странах глобального Севера 
означает, что она оказывала большее влияние на экономический рост. К примеру, дан-
ные McKinsey показывают, что Интернет обеспечил порядка 20% прироста ВВП в раз-
витых экономиках в течение пяти лет до 2011 г., более 10% прироста в крупных разви-

11 Например, согласно оценкам, к 2025 г. только рекрутинговые и кадровые платформы достиг-
нут суммарного оборота в 2,7 трлн долл. – порядка 2% мирового ВВП [Manyika et al., 2015].

12 Понятие «перспективная страна» не является синонимом принятого определения стран гло-
бального Юга / развивающихся стран, так как в эту категорию входит Россия, некоторые страны 
Центральной и Восточной Европы и страны Западной Азии с относительно высоким уровнем дохода 
наряду с отдельными странами Азии, Африки и Латинской Америки с высоким уровнем дохода; дан-
ное понятие также исключает практически все страны Африки и большую часть стран Азии.

13 А также почти 12% занятости, хотя это может подразумевать и непрямую занятость.
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вающихся экономиках БРИК и более 5% в других «перспективных странах» [Manyika, 
Roxburgh, 2011]. Данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что ИКТ-сектор 
обеспечил 17% прироста ВВП развивающихся стран за последние десять лет, однако 
его влияние было более ограниченным, чем в странах глобального Севера [World Bank, 
2016]. 
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Рис. 4. Цифровая экономика в странах Африки

Источник: [Manyika et al., 2013].

Темп роста цифровой экономики повсеместно опережает общий рост экономи-
ки, следовательно, доля цифровой экономики в хозяйстве той или иной страны так-
же растет; темпы роста цифровой экономики особенно высоки в странах глобального 
Юга. Например, существует оценка, согласно которой «интернет-экономика» в стра-
нах «Группы двадцати» «увеличивается на 10% в год, что значительно превышает темп 
роста экономики “Группы двадцати”. Темп прироста еще более значителен в развива-
ющихся странах – порядка 15–25% в год» [WEF, 2015]. Наибольший прирост электрон-
ной торговли приходится на страны глобального Юга [UNCTAD, 2015], страны с пере-
ходной экономикой быстрее всего создают трансграничные взаимосвязи [Manyika et 
al., 2016]; рост мобильного сегмента также обеспечивается странами глобального Юга 
[GSMA, 2016]. 

Тренд роста выше среднемировых показателей в странах глобального Юга имеет 
тенденцию к продолжению. Например, аналитики Accenture [2017] прогнозируют рост 
мировой цифровой экономики на 5% в год до 2020 г., что увеличит ее долю в миро-
вом ВВП до 25%; темпы роста цифровой экономики в развивающихся странах обычно 
прогнозируются на уровне двузначных показателей (например, [Statista, 2017a, 2017b]). 
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Потенциал роста в развивающихся странах оценивается еще выше – например, счита-
ется, что развитие Интернета до масштабов мобильного сегмента в экономиках стран 
Африки приведет к тому, что к 2025 г. интернет-сектор будет обеспечивать порядка 10% 
совокупного ВВП Африки [Manyika et al., 2013]; удвоение сегмента ИКТ в качестве ос-
нования экономической пирамиды может в перспективе привести к увеличению ми-
рового ВВП на 6,3 трлн долл. США и создать 77 млн новых рабочих мест в течение од-
ного десятилетия [El-Darwiche et al., 2012]. Тем не менее реализация этого потенциала 
сопряжена с многочисленными трудностями. 

3. Цифровая экономика способствует значительному росту занятости. Цифровой 
сектор в плане занятости составляет около 1% в развивающихся странах и около 4% 
в развитых экономиках глобального Севера; показатель в масштабах мировой эко-
номики составляет, вероятно, около 2,5% [OECD, 2014; World Bank, 2016]. Согласно 
определению из рис. 3, приблизительный показатель занятости в цифровой экономике 
составляет около 3% от всей рабочей силы. Так же как и в случае показателей ВВП, 
среди стран глобального Юга имеются существенные исключения. Например, около 
2 млн трудящихся Филиппин (немногим меньше 5% занятых) работают в сети, около 
половины из них трудоустроены в контактных центрах [Vidaurri, 2015; Lund, Manyika, 
2016]14. Согласно оценкам, в Индии в 2014 г. в цифровой экономике напрямую были за-
няты чуть более 3 млн человек, еще 7–10 млн были заняты косвенно через ИТ-сегмент 
[Heeks, 2015]; в индийской «интернет-экономике» напрямую и косвенно были заняты 
около 6 млн работников [Gnanasambandam et al., 2012]. 

Несмотря на существующие опасения относительно продолжения автоматизации 
труда, дискуссия в целом сводится к тому, что будущий рост рынка труда связан с циф-
ровой экономикой. Данные McKinsey [Nottebohm et al., 2012] говорят о том, что в ми-
ровом масштабе Интернет создает 3,1 рабочих мест вместо каждого, которое уничтожа-
ет; в перспективных странах этот эффект еще значительнее (3,2 создаваемых рабочих 
мест); только в развитых странах данный процесс менее выражен (1,6 новых рабочих 
мест). Также утверждается, что в период с 2009 по 2011 г. цифровизация создала 17 млн 
рабочих мест в странах с переходной экономикой [El-Darwiche et al., 2012]. Как и в слу-
чае с другими данными по цифровой экономике, можно предположить, что данные по 
рынку труда могут оказаться заниженными. Приведем один пример: ОЭСР оценивает 
количество занятых в ИКТ-сегменте экономики Великобритании в 4,5%, однако более 
детальный анализ приводит к показателю в 11% [House of Commons, 2016]. 

Производительность труда в цифровой экономике, как правило, выше, чем в эко-
номике в целом. Например, средняя производительность труда в основных экономиках 
ОЭСР составляла порядка 90 тыс. долл. на душу населения, тогда как в ИКТ-сегменте 
аналогичный показатель достигал 160 тыс. долл. [OECD, 2014], что с трудом коррелиру-
ет с утверждением о 4% занятых и больше соответствует показателю в 6% создаваемого 
ВВП/добавленной стоимости. Конкретное соотношение будет зависеть от рассматри-
ваемого сектора цифровой экономики: уровень производительности в телекоммуни-
кационной отрасли был на 160% выше, чем в экономике в целом; данный показатель 
в ИТ-секторе превышает средний уровень только на 21% [Ibid.]15. Производительность 
труда в цифровой экономике развивающихся стран в отдельных секторах может быть 

14 В 2013 г. средний уровень заработной платы только в секторе бизнес-аутсорсинга варьировал-
ся от 675 до 1320 долл. США, что от трех до шести раз превышает средний уровень заработной платы 
по стране – 215 долл. США [ILO, 2014].

15 Данные по сектору мобильных устройств подтверждают первое утверждение: занимая по ко-
личеству трудящихся 0,6% от глобального рынка труда (17 млн трудящихся в 2015 г.), данная отрасль 
производит порядка 1,5% мирового ВВП [GSMA, 2016].
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еще выше: например, в середине 2010-х годов в Индии средний уровень производи-
тельности труда составлял около 10 тыс. долл. США, однако в ИТ-сегменте он достигал 
37 тыс. долл. США [Heeks, 2015]. 

Заключение

Экономические и политические реалии переплетаются с технологическими инноваци-
ями и ведут к бурному росту цифровой экономики, причем этот рост наиболее выра-
жен в развивающихся странах. Стратегия развития цифровой экономики должна быть 
создана руками частного бизнеса; роль правительства  – направлять этот рост; дело 
гражданского и академического общества – анализировать рост цифровой экономики. 
Тем не менее подобная деятельность все еще не подкреплена четкими определениями, 
а концепции и подходы к рассмотрению цифровой экономики в настоящее время до-
вольно беспорядочны.

В рамках настоящей статьи проанализированы различные определения цифро-
вой экономики с точки зрения их развития во времени; итогом анализа является пред-
ставленная трехуровневая модель. Основой цифровой экономики является ИТ-сектор, 
однако границы цифровой экономики им не ограничиваются и охватывают некоторые 
возникающие цифровые бизнес-модели. Наше определение отличается от других тем, 
что мы рассматриваем процесс расширения сферы применения цифровых технологий 
в экономике отдельно от собственно «цифровой» экономики и включаем его в рамки 
более широкой «цифровизированной» экономики.

Измерение масштабов цифровой экономики осложняется трудностью опреде-
ления ее границ, недостатком достоверных данных, проблемами ценообразования и 
«незаметностью» большинства видов цифровой экономической активности. Со мно-
гими оговорками мы можем утверждать, что цифровая экономика, согласно нашему 
определению, составляет порядка 5% мирового ВВП и охватывает приблизительно 3% 
мирового рынка труда. Общие оценки цифровой экономики отражают неравномер-
ность ее распределения: большая часть существующей цифровой экономики в настоя-
щий момент сконцентрирована в странах глобального Севера, однако рост цифровой 
экономики обеспечивается странами глобального Юга. Если страны глобального Юга 
сумеют преодолеть существующие препятствия для роста цифровой экономики, то 
показатели роста могут стать еще выше. Для реализации значительного потенциала 
воздействия цифровой экономики на международное развитие, требуется предметное  
изучение потенциальных возможностей, существующих барьеров и наилучших прак-
тик в данной сфере. 
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приложение 1 
подходы к определению понятия «цифровая экономика»

Анализ определения цифровой экономики в табл. 1 позволяет выделить несколько ос-
новных подходов.

Ресурсоориентированный подход: очевидно, что данная точка зрения опирается на 
технологии, которые составляют основу цифровой экономики исходя из тех или иных 
определений; однако некоторые авторы упоминают также информационные ресурсы, 
подразумевая обработку данных (например,[Brynjolfsson, Kahin, 2000b]), а также чело-
веческие ресурсы, включая в рамки цифровой экономики человеческие знания и спо-
собности к творчеству, возникающие благодаря ИКТ (например, [Tapscott, 1996]).

Процессуальный / поточный подход: многие авторы относят к цифровой экономи-
ке использование технологий для осуществления некоторых хозяйственных операций 
(например, [Kling, Lamb, 2000; Mesenborg, 2001]), однако только некоторые исследова-
тели рассматривают в качестве компонентов цифровой экономики новые потоки ин-
формации и данных, создаваемые при помощи ИКТ (например, [Lane, 1999]). Следуя 
логике данного подхода, к цифровой экономике следует также отнести происходящие 
трансформации в технологических процессах (например, [Bahl, 2016]).

Структурный подход: данный подход может быть довольно обширным в части, 
касающейся трансформации экономики (например, [Brynjolfsson, Kahin, 2000b; G20, 
DEFT, 2016]) или довольно предметным при рассмотрении развивающихся структур на 
базе веб-/сетевых технологий в качестве составляющих цифровой экономики (напри-
мер, [DBCDE, 2013; European Parliament, 2015]). 

Бизнес-ориентированный подход (бизнес-модели): данный подход представляет не-
что среднее между процессуальным и структурным подходами; определения некоторых 
авторов включают в общий контекст новые возникающие модели бизнеса, то есть рас-
сматривают как часть цифровой экономики сетевой бизнес и электронную торговлю 
(например, [Mesenbourg, 2001; European Parliament, 2013]), или цифровые платформы 
(например, [European Parliament, 2015]) (рис. П1). 

Наряду с рассмотренными подходами можно также выделить дискурс о новиз-
не, неотложности, неизбежности: «Не моргай – будущее возникает прямо перед нами» 
[Dean et al., 2012]. Сами определения и дискуссии, связанные с ними, несут в себе ощу-
щение новизны и изменений, которые приносит цифровая экономика: новые техно-
логии, новые организационные формы (от бизнес-моделей к структурам); эти чувства 
находят выражение в новых ценностях и нормах. Консалтинговые фирмы, а также ряд 
других форм бизнеса демонстрируют неотложный характер цифровой экономики; они 
возникают из необходимости создания новых бизнес-стратегий и выработки новой го-
сударственной политики. Кроме того, нет сомнений в важности и неизбежности раз-
вития цифровой экономики. Вопрос состоит не в том, будет ли цифровая экономи-
ка продолжать расти или нужно ли позволить ей развиваться, или как она будет это 
делать; цифровая экономика будет расти – особенно благодаря конкуренции фирм и 
государств – здесь каждый сам за себя. 
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Рис. П1. Подходы к определению понятия «цифровая экономика»

Источник: составлено авторами.
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Официальная помощь развитию (ОПР) является стандартным показателем иностранной помощи уже  
в течение сорока пяти лет, при этом ее появление было в значительной степени случайным и не следовало 
никакому плану. ОПР появилась благодаря усилиям Комитета содействия развитию (КСР) ОЭСР в на-
чале 1960-х годов, чтобы смягчить и гармонизировать условия оказания помощи развивающимся странам. 
КСР согласовал первую редакцию Рекомендаций по условиям оказания помощи в 1965 г., однако цели по-
мощи тогда были сложными, а их количественные показатели не были определены надлежащим образом. 
Главная трудность заключалась в определении того, какие условия кредитования являются достаточно 
льготными, чтобы кредиты можно было расценивать как помощь. Среди показателей оценки заложен-
ных в кредитах льгот наиболее эффективной оказалась методология грант-элемента, она содержалась 
в приложении к Рекомендациям 1969 г. для уточнения целей. В этом же приложении было представлено 
понятие «официальная помощь развитию», но без определения. Официальная помощь развитию была опре-
делена в полной мере только в 1972 г. в новой редакции рекомендаций по условиям ОПР. Тогда же был уста-
новлен минимальный порог грант-элемента и определена единая цель льготных условий программ помощи. 
Для новой категории наименее развитых стран были согласованы особые условия. Хотя решения 1972 г. 
не были идеальными, они создали интегрированную и полностью определенную систему предоставления 
льгот и мониторинга объемов помощи. Процесс, который дал этот результат, позволил наладить взаимо-
действие между ОЭСР и системой ООН, что, в свою очередь, помогло внедрить необходимые инновации в 
концепциях и методах.
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Введение

Цель данной статьи состоит в восполнении дефицита доступной информации о проис-
хождении концепции официальной помощи развитию (ОПР). Автор уделяет основное 
внимание тому, как меры по смягчению условий кредитования в 1961–1972 гг. способ-
ствовали разработке определения ОПР. Это важный вопрос, но недостаточно исследо-
ванный. 

В обсуждении льготных условий помощи часто доминируют споры о расчете 
грант-элемента, который Комитет содействия развитию (КСР) ОЭСР представил в 
определении ОПР в 1972 г. В частности, вызывает вопросы тот факт, что в этих расчетах 
используется ставка дисконтирования 10%, а также то, почему кредиты ОПР должны 
иметь грант-элемент в размере 25%. Ответ на эти вопросы связан с разработкой более 
широкой системы контроля условий, на которых предоставляется помощь.

Формула грант-элемента была лишь очередным шагом в десятилетней попытке 
согласовать условия помощи среди членов КСР. Большая часть этих усилий была пред-
принята до разработки концепции ОПР, и в течение некоторого времени после появле-
ния концепции ОПР никто не собирался рассчитывать грант-элемент. Необходимость 
расчетов стала очевидной только после того, как Организация Объединенных Наций 
установила целевой уровень ОПР, сосредоточивший на себе политическое внимание. 
При этом проблема согласования условий помощи получала гораздо меньше внима-
ния, хотя и сохраняла актуальность.

Автор статьи использует хронологический подход и пытается объяснить логику 
важнейших шагов в процессе развития концепции ОПР. Хотя исследование заканчива-
ется на 1972 г., и в первую очередь его целью является заполнение историографического 
пробела, возможно, оно также может оказаться полезным для лиц, принимающих по-
литические решения, которые ищут пути реализации решения Совещания высокого 
уровня КСР в 2014 г. по изменению расчета ОПР на основе потоков на расчет на основе 
грант-эквивалентов [OECD, 2014; Hynes, Scott, 2013].

1961–1965: смягчение условий официальной помощи

С момента создания КСР ОЭСР стремился смягчить условия международной помощи. 
К 1965 г. ему удалось согласовать определенные целевые установки. При отсутствии 
четкой концепции официальной помощи развитию эти целевые установки применя-
лись ко всем официальным потокам, включая экспортные кредиты и обусловленную 
денежную помощь.

В 1993 г., подводя итог своей 33-летней работы в КСР ОЭСР, глава секретариата 
данного комитета Гельмут Фюрер отметил, что «определение и уточнение концепции 
ОПР являлось важнейшей задачей Комитета содействия развитию начиная с самых пер-
вых встреч его предшественника – ГСР (Группы содействия развитию)» [OECD, 1994].

ГСР была создана в январе 1960 г. по инициативе США во главе с Кларенсом Дуг-
ласом Диллоном, заместителем государственного секретаря в администрации Эйзен-
хауэра. Первые встречи группы в основном были посвящены тому, как улучшить ин-
формацию о финансовой помощи развивающимся странам. Однако в то время четкого 
представления о том, что относится к официальной помощи развитию, еще не было,  
и ОПР еще десятилетие оставалась неузнаваемой аббревиатурой.

ГСР поставила перед собой высокие политические цели в Резолюции о совмест-
ных усилиях по оказанию помощи, принятой в марте 1961 г., в целях повышения объ-
емов, улучшения условий и повышения эффективности оказания помощи. Работа 
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по достижению этих трех целей в конечном счете ускорила появление понятия ОПР. 
Однако, как будет продемонстрировано в данной статье, ключевую роль в этом про-
цессе сыграла работа по гармонизации и смягчению условий предоставления помощи,  
в частности работа, направленная на то, чтобы все члены КСР предоставляли основ-
ной объем своей помощи в виде грантов или кредитов с крайне выгодными условиями.

Цель по либерализации условий предоставления помощи была заложена в Резо-
люции ГСР 1961 г., в соответствии с ней:

…потребности некоторых менее развитых стран в настоящее время таковы, что 
коллективная помощь им должна подразумевать расширенную поддержку в виде грантов 
или кредитов на более мягких условиях, включая кредиты с большим сроком погашения, если 
это целесообразно, в целях предотвращения накопления слишком большого бремени внешне-
го долга [OECD, 1994, p. 11].

Эта цель получила развитие на встрече КСР на высоком уровне в 1963 г. – по ито-
гам данного мероприятия были опубликованы рекомендации, согласно которым стра-
ны должны соотносить условия помощи с обстоятельствами реципиента в индивиду-
альном порядке. Также на этой встрече была предложена идея предоставления грантов 
и кредитов с очень льготными условиями на общие цели развития, а с более жесткими 
условиями – для специфических проектов. В дополнение к этому, согласно рекомен-
дациям, члены...

…должны сделать своей принципиальной целью обеспечение существенной сопоста-
вимости требований и условий своей помощи, а также, насколько это возможно, ликви-
дировать или хотя бы сократить расхождения. Несмотря на то что не все доноры введут 
стандартные требования и условия, это повлечет некоторую либерализацию [OECD, 1964, 
p. 44].

Посыл КСР по смягчению условий предоставления помощи получил отклик на 
первой конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая состоялась 
в Женеве в 1964 г. Участники конференции выразили озабоченность ростом бремени 
развивающихся стран по обслуживанию долга и призвали уделить внимание возмож-
ностям стран занимать и возвращать средства при продлении кредитов.

В ответ на это на встрече КСР на высоком уровне в 1965 г. были приняты Реко-
мендации по финансовым требованиям и условиям, в начале которых было отмечено

…продолжение существенного увеличения бремени по обслуживанию долга в менее раз-
витых странах, несмотря на прогресс некоторых членов КСР, который имел место в по-
следний год в сфере смягчения условий предоставления государственных кредитов. В доку-
менте сделан акцент на том, что если этот тренд не удастся переломить, чистый поток 
финансовых ресурсов в менее развитые страны может сократиться. На встрече членам 
КСР, которые еще не предоставляют хотя бы 70% своей официальной помощи в виде гран-
тов, было рекомендовано стремиться предоставлять не менее 80% помощи на льготных ус-
ловиях, то есть либо в виде грантов, либо в виде кредитов с длительным сроком погашения 
(25 лет или более), по низким процентным ставкам (3% или менее) и со средним льготным 
периодом3 семь лет4 [OECD, 1965, p. 16].

3 Льготный период – это период от даты появления обязательства по кредиту до первого пога-
шения, то есть интервал до первого погашения. Проценты могут начисляться и в течение льготного 
периода.

4 Эти цифры, приведенные председателем КСР Уиллардом Торпом, не являются точными, но 
они, возможно, лучше всего отражают посыл Рекомендаций, которые сформулированы достаточно 
неоднозначно. В сообщении Торпа сначала указываются параметры условий кредитов, характерные 
для членов КСР в 1964 г.: 81% помощи предоставлялся в виде грантов или займов по ставке 3% или 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 2 (2018)

176

Рекомендации закрепили перечисленные конкретные количественные цели отча-
сти на основании того, что

…различия в условиях, предлагаемых странами-членами, не угрожают духу совмест-
ных усилий, однако осложняют сохранение прежних выгод для тех, у кого самые либераль-
ные условия [OECD, 1965, p. 118].

Согласно документу, условия следовало адаптировать к ситуации в каждой раз-
вивающейся стране,

…используя такие индикаторы, как бремя по обслуживанию накопленного долга, уро-
вень дохода, наличие природных ресурсов, достижения в сфере развития и перспективы,  
а также прочие релевантные факторы [OECD, 1965, p. 118].

При этом гармонизация 
…в свете условий, присутствующих в большинстве случаев... должна быть достиг-

нута путем смягчения условий странами-членами, которые предоставляют помощь по 
самым высоким процентным ставкам и с кратчайшими амортизационными и льготными 
периодами [OECD, 1965, p. 118].

Таким образом, в течение первых четырех лет существования КСР обосновал не-
обходимость согласования условий оказания помощи и внедрил конкретные методы, 
а также поставил соответствующие цели. Этот подход был чрезвычайно практичным. 
Было признано, что для разных заемщиков подходят разные условия, поэтому члены-
кредиторы должны стремиться к гармонизации условий через имеющиеся консорциу-
мы и иные консультативные механизмы, существующие в каждой развивающейся стра-
не. Общие условия программы каждого члена должны были соответствовать средним 
уровням, достигнутым КСР как группой в 1964 г. Результаты должны были оцениваться 
каждый год для каждого участника в рамках Ежегодных обзоров помощи.

Все это было выполнено еще до того, как была предложена концепция офици-
альной помощи развитию. Это можно считать грандиозным достижением, хотя неко-
торые дела не были завершены. При отсутствии концепции ОПР цели были соотне-
сены с общими официальными потоками, включающими официальные экспортные 
кредиты, которые во многих случаях делают результаты менее понятными. Во-первых, 
официальные экспортные кредиты часто представляли собой кредиты без субсидий, 
которые увеличивали долговое бремя получателей и усложняли гармонизацию усло-
вий. Во-вторых, цель таких кредитов заключалась в продвижении экспорта страны- 
донора, а не в развитии страны-получателя. Таким образом, они были вне мандата 
КСР: контроль над ними возлагался на специалистов по торговле из стран – членов 
КСР, а не на агентства по оказанию помощи5. В-третьих, экспортные кредиты пере-

менее, 82% были либо грантами, либо займами на срок двадцать пять лет и более, а средний льготный 
период кредитования составлял семь лет. В Рекомендациях далее отмечается, что некоторые страны 
продлили 70% своей общей помощи в форме грантов; в документе также содержится призыв к тем стра-
нам, которые «не достигли» этого результата, «приложить максимум усилий» для достижения средних 
условий по совокупным обязательствам членов КСР 1964 г. в течение трех лет. Однако затем данное 
предписание ограничивается возможностями стран – в документе признается, что некоторым странам 
будет трудно его выполнить, и процесс выполнения потребует больше времени. При этом все же «участ-
никам рекомендуется... достигнуть значительного прогресса в этот период» [OECD, 1965, p. 120].

5 В Докладе КСР 1967 г. отмечается, что «агентства, которые выдают официальные гарантии для 
таких операций [экспортных кредитов], часто не находятся в достаточно тесном контакте со своими 
внешними государственными кредитными учреждениями и могут действительно применять совер-
шенно разные критерии при продлении своих гарантий. По этому вопросу сотрудники МБРР недав-
но подготовили доклад для ЮНКТАД. Также по этому вопросу странам – членам КСР явно необхо-
димо пересмотреть свои внутренние механизмы в целях лучшей межучрежденческой координации. 
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секались с обусловленной денежной помощью, которая находилась в компетенции 
КСР. Обусловленная денежная помощь – это официальные кредиты для целей разви-
тия, при которых закупки должны осуществляться так, чтобы они оказывали поддерж-
ку поставщикам из страны-донора. Таким образом, обусловленная помощь налагала 
условия, которые потенциально снижают ценность денег, предоставленных в рамках 
обязательства по оказанию помощи. В Рекомендациях 1965 г. обусловленной помощи 
посвящен отдельный раздел, в котором отмечается, что

…платежный баланс и внутренние политические соображения создали ситуацию, при 
которой значительная часть помощи стала предоставляться на тех или иных условиях, 
что нашло отражение в регулировании и административных действиях. Однако эта тен-
денция может привести к существенным ограничениям получателей помощи в свободе вы-
бора наиболее подходящих поставщиков на международном рынке [OECD, p. 120].

Согласно Рекомендациям, странам следует стараться постепенно уменьшать объ-
емы обусловленной помощи. Также в Рекомендациях предлагается несколько мер по 
смягчению последствий, включая обеспечение конкуренции между отечественными 
поставщиками, выборочные отказы, привлечение субподрядчиков из третьих стран и 
разрешение совершения покупок в других развивающихся странах. Однако никакие 
твердые правила или цели не были согласованы.

Несмотря на «нерешенную проблему» экспортных кредитов и обусловленной по-
мощи, к концу 1965 г. КСР мог быть удовлетворен началом своей работы по смягчению 
условий оказания помощи. Были согласованы понятные цели, направленные на смяг-
чение условий предоставления кредитов; страны, которые предоставляют кредиты на 
жестких условиях, должны были смягчить их до среднего среди членов КСР уровня, 
также была создана продуманная система мониторинга. Что же могло пойти не так?

1966–1967: проблемы с Рекомендациями по условиям  
и целью по объемам

Рекомендации по условиям кредитования 1965 г. были направлены на смягчение жест-
ких требований по кредитам до среднего среди стран – членов КСР уровня. Однако 
вместо этого страны, которые предлагали более мягкие требования, ужесточили свои 
условия. Затем КСР рассмотрел новые подходы, в том числе вычитание процентной 
ставки при оценке объемов помощи. Но более перспективным методом оказался рас-
чет грант-элемента кредитов, который отражал их льготность одним числом. В течение 
этого периода (1966–1967 гг.) возникали проблемы определения тех или иных терми-
нов и практической реализации цели ООН по предоставлению 1% национального до-
хода стран-доноров в виде помощи развитию.

Вместе с новыми Рекомендациями по условиям появились три новые проблемы: 
наблюдаемое на практике ужесточение условий, отсутствие четкого критерия сравне-
ния эффективности и сложность определения охвата Рекомендаций.

Цель Рекомендаций заключалась в том, чтобы побудить членов КСР, которые вы-
давали кредиты на жестких условиях, смягчить условия до среднего по КСР уровня. 
Но как только эти средние условия были установлены в качестве контрольных пока-
зателей, страны, предоставляющие кредиты на более мягких условиях, увидели в этом 

Этого особенно сложно добиться, поскольку интерес к расширению торговли может напрямую про-
тиворечить попыткам решения проблемы роста задолженности» [OECD, 1967a, p. 166]. В дальнейшем 
данная проблема сохранит актуальность на протяжении десятилетий.
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возможность для выполнения критериев КСР при предоставлении менее щедрой под-
держки. Председатель КСР в 1966 г. сообщил, что

…некоторые страны-члены, чьи условия были более мягкими, чем среднее значение 
КСР, ужесточили свои условия, в результате чего значение усредненного показателя воз-
росло.

На Совещании высокого уровня в 1966 г. было отмечено:
…к сожалению, пока удалось добиться очень незначительного прогресса в выполнении 

положений Рекомендаций 1965 г. <...>  Быстро растущая задолженность и существенно 
возросшее бремя по обслуживанию кредитов неоднократно признавались серьезными про-
блемами, решение которых требует совместных усилий всех заинтересованных сторон. 
Поэтому Комитет принял решение продолжить прилагать усилия по улучшению и гармо-
низации условий оказания помощи с учетом обстоятельств отдельных стран-получателей 
[OECD, 1966a].

Таким образом, на встрече упорно обсуждались целевые показатели по улучше-
нию условий предоставления кредитов, которые были согласованы годом ранее, даже 
несмотря на то, что они стали более жесткими по сравнению с последним средним зна-
чением КСР. Несколько месяцев спустя Организация Объединенных Наций приняла 
Резолюцию Генеральной Ассамблеи, в которой содержался настоятельный призыв  
к развитым странам по выполнению конкретных положений Рекомендаций по услови-
ям кредитования «не позднее 1968 г.» [UN, 1966].

Другая проблема возникла из-за сложности содержащихся в Рекомендациях целей. 
Как уже отмечалось, доноры могут выполнить рекомендации либо путем увеличения 
доли грантов в общей ОПР до 70%, либо путем сопоставления средних значений КСР 
1964 г. по каждому из трех параметров кредита (сроки погашения, процентная ставка 
и льготный период). Такое решение было громоздким и оно обесценивало сравнение 
эффективности доноров. Поскольку общий количественный критерий эффективно-
сти отсутствовал, можно было лишь делать выводы о том, какие критерии выполняет 
каждый из доноров.

В Докладе КСР 1966 г. обсуждались два возможных подхода к уточнению оцен-
ки условий кредита. Первым было уделение большего внимания «чистым переводам»;  
в этом случае «из валового объема новых кредитов вычитается не только амортизация, 
но и текущие процентные платежи» [OECD, 1966а, p. 53]. Это «отражает влияние по-
мощи на государственные счета [донора] и на бюджет... давая понять, что чистая сто-
имость внешней помощи для правительства в большинстве случаев значительно ниже 
валовой» [Ibid.]. Вычитание процентных платежей поможет количественно оценить 
различия в льготности кредитов. Но поскольку вычет процентов уменьшал видимые 
усилия, «чистые переводы» не были методом, стимулирующим доноров, желающих 
продемонстрировать свою щедрость. По той же причине метод был гораздо более по-
пулярен среди правительств стран-получателей.

Более удачным способом оценки условий помощи стал новый метод грант-
элемента, внедренный Джоном Пинкусом из корпорации RAND и доработанный 
экономистом Центра развития ОЭСР Гераном Олиным6. Грант-элемент объединяет 

6 Ссылки на ранние работы Пинкуса см. в [Cooper, 1965, p. 5–6]. Олин доработал идеи Пинкуса 
до формул, которые предполагали непрерывный поток погашения и, следовательно, были только 
приближениями. Более точные таблицы, основанные на дискретных платежах с интервалами, были 
опубликованы в 1972 г. [Ohlin, 1966, p. 101f; OECD, 1972f, p. 9]. Пинкус использовал работу Олина 
для создания таблиц грант-элементов для ставок дисконтирования от 5% до 10% [Pincus, 1967, p. 312–
313], а также подготовил оценки грант-эквивалента оказанной в 1960–1965 гг. помощи с использова-
нием стоимости капитала в странах-донорах в качестве ставки дисконтирования [Ibid., p. 315–316].  
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в себе, в единый процент, льготность кредита, обеспечиваемую сроком кредитования 
(погашения), процентной ставкой и льготным периодом. Умножение грант-элемента 
каждого кредита на его номинальную стоимость дает «грант-эквивалент», а добавле-
ние последнего к объему гранта дает общий грант-эквивалент официальной помощи 
развитию. Этот общий грант-эквивалент, выраженный в процентах от общей помощи,  
в свою очередь, дает общий грант-элемент помощи.

Таким образом, было признано, что грант-эквивалент каждого займа может быть 
добавлен к грантам для формирования альтернативного индикатора помощи. Олин 
нашел грант-эквиваленты с помощью упрощенной математической формулы в целях 
сравнения обязательств по погашению кредита с тем, какими были бы эти обязатель-
ства, если бы займы были выданы по неким референтным процентным ставкам. Грант-
эквиваленты также могут быть получены вручную путем дисконтирования каждого 
будущего погашения целевого кредита по базовой процентной ставке и вычитания ре-
зультата из номинальной стоимости кредита. Любой из этих методов

…сделает поправку на ожидаемую сумму платежей путем дисконтирования к теку-
щей стоимости <...> Вместо того чтобы прибавить кредит по его номинальной стоимо-
сти, он будет включен только в той степени, в какой его график платежей будет ниже, 
чем выбранная рыночная процентная ставка. Таким образом, гранты будут полностью 
включены, а кредиты будут оцениваться в соответствии с мягкостью их условий, включая 
льготные периоды. (Выбор подходящей ставки дисконтирования представляет определен-
ную трудность.) [OECD, 1966a, p. 54]

Выбор подходящей ставки дисконтирования действительно представлял не-
которые трудности. В технической публикации КСР продемонстрировал грант-
эквиваленты, рассчитанные как по фиксированной ставке дисконтирования 10%, так 
и по средним долгосрочным официальным ставкам в каждой стране в год, когда был 
выдан кредит [OECD, 1967b, p. 142]. В докладе КСР 1966 г. была высказана идея о том, 
что грант-элемент «пытается измерить, насколько большую уступку делает страна по 
сравнению с производительностью инвестиций на своей собственной территории» 
[OECD, 1966a, p. 54], а доклад 1967 г. следовал этой логике при выборе 10%-й ставки 
дисконтирования, хотя и с некоторыми оговорками:

…На рассчитываемый грант-элемент существенно влияет выбор альтернативной 
нормы прибыли, которая используется для целей дисконтирования. В качестве приблизи-
тельного показателя экономической нормы прибыли была выбрана единая ставка в размере 
10%. При проведении точных сравнений между донорами, возможно, следует учитывать 
относительные уровни процентных ставок на их внутренних рынках капитала. Однако для 
целей проведения межгодовых сопоставлений достаточно использования единой ставки  
в размере 10% [OECD, 1967, p. 77–78].

В докладе 1967 г. также были отмечены ограничения значений грант-элементов.
Следует подчеркнуть, что хотя грант-элемент можно выразить в абсолютных вели-

чинах, это вполне условная цифра. Она не соответствует фактическому потоку средств 
или товаров и услуг и никак не связана с чистой выгодой для получателя помощи. Концепция 
грант-элемента не может применяться к потокам частного капитала. Для инвестиций  
в акционерный капитал будущие нормы прибыли неизвестны... [Там же].

В работе Риордана [Riordan, 1972, p. 23–26] проводится анализ современной дискуссии, в том числе 
дискуссии в рамках ОЭСР, о различных возможных основаниях для установления ставок дисконти-
рования. Однако круг экспертов по этому вопросу был невелик: Пинкус, Олин и Джек Стоун (глава 
соответствующего подразделения ОЭСР в это время) были друзьями и однокурсниками в Гарварде в 
середине 1950-х годов, а Купер в 1962 г. получил там же степень доктора наук.
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Учитывая эти оговорки, неудивительно, что в отчете не уделяется существенно-
го внимания расчету грант-элемента. В документе гораздо больше внимания уделено 
оценке эффективности отдельных участников в отношении отдельных целей Рекомен-
даций 1965 г. Полный потенциал использования грант-элемента не был реализован 
еще в течение некоторого времени.

Третья проблема касалась охвата Рекомендаций по условиям. Как уже было от-
мечено КСР в 1965 г., включение экспортных кредитов оказывало неоднозначное вли-
яние во многих отношениях. Но, с другой стороны, охват Рекомендаций мог оказаться 
слишком узким. Отдельная цель по объемам кредитования давно стала для членов КСР 
формальностью, и она охватывала гораздо более широкий диапазон денежных потоков, 
чем Рекомендации по условиям, включая потоки частных средств, которые полностью 
находились за пределом контроля гуманитарных организаций, представленных в КСР.

Первоначально эта задача по объемам была установлена Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1960 г., в которой выражалась надежда,

…что поток международной помощи и капитала должен быть значительно увеличен, 
чтобы как можно скорее достичь примерно 1% совокупных национальных доходов экономи-
чески развитых стран [ООН, 1960].

Однако в то время как «международная помощь» находилась в компетенции КСР 
и подчинялась «четким политическим решениям», «международный капитал» отражал 
решения, принимаемые на рынке частного капитала, которые имели «гораздо более 
неустойчивый характер» [OECD, 1966a, p. 52].

Невозможность контролировать частные потоки не имела большого значения,  
в то время как цель была скорее амбициозной для развитого мира в целом, чем прак-
тически применимой к каждому отдельному донору. Но Рекомендации в сфере роста и 
помощи, одобренные на первой конференции ЮНКТАД в 1964 г., для отдельных стран 
превратили ее в цель, хотя и с некоторыми оговорками:

…Каждая экономически развитая страна должна стремиться предоставить <...> 
финансовые ресурсы для развивающихся стран в объеме около 1% ее национального дохо-
да, однако с учетом особой позиции некоторых стран, являющихся чистыми импортерами 
капитала... При этом данное значение не должно стать потолком, а сам показатель не 
следует считать подходящим для сопоставления соответствующих количественных или 
качественных усилий по оказанию помощи развитию между различными экономически раз-
витыми странами [UN, 1967a, p. 65–66].

Несмотря на эти послабления, в обзоре КСР 1966 г. отмечалось, что «есть те, кто 
считает, что этот показатель уже нуждается в пересмотре», что «его определение со-
держит определенные проблемы» и что КСР «осознает серьезные недостатки цели 1%» 
[OECD, 1966а, р. 49–50]7. Помимо фундаментальной проблемы, связанной с тем, что 
потоки частных финансовых средств не контролируются государством, также суще-
ствует проблема со знаменателем формулы, который представляет собой «совокуп-
ные национальные доходы экономически развитых стран». КСР использовал чистый 
нацио нальный доход, в котором не учитывается амортизация, и цены до уплаты кос-
венных налогов и получения субсидий. Но сама ООН использовала в качестве знаме-

7 Сменяющие друг друга председатели КСР неоднократно критиковали 1% как ненадежную и 
неработоспособную цель. Председатель Уиллард Торп жаловался на это даже двадцать лет спустя, от-
мечая, что данная цифра «была, конечно, совершенно произвольной, не основанной на расчетах и 
не привязанной к платежеспособности». Однако он признал, что это «оказало влияние» и даже «дало 
председателю КСР (то есть ему самому) эффективные аргументы для широкой общественности, 
средств массовой информации и правительственных чиновников во время его визитов в страны-чле-
ны» [OECD, 1985, p. 46–47].
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нателя более высокое значение валового национального продукта, что снижало оценку 
деятельности членов КСР на 10–25%.

КСР, естественно, предпочитал использовать в качестве знаменателя чистый на-
циональный доход, так как это повышало эффективность его стран-членов. В докладе 
1966 г. КСР признается, что в промежуточном докладе группы экспертов ООН было 
рекомендовано использование валового национального продукта «в ожидании окон-
чательного решения экспертов и действий органов ООН, тем не менее КСР продол-
жал использовать [чистый] национальный доход как знаменатель» [OECD, 1966, p. 51]. 
Окончательный отчет экспертной группы ООН не принес никакого облегчения. Он 
отстаивал использование валового национального продукта, несмотря на сильное со-
противление одного из его ведущих членов, Харви, который в качестве директора Ста-
тистического отдела Министерства иностранных дел Великобритании был предста-
вителем страны – члена КСР. Харви пропустил первое совещание группы экспертов, 
которое подготовило промежуточный доклад, и когда на втором заседании он не смог 
убедить группу отказаться от поддержки валового национального продукта, он дваж-
ды отметил свое несогласие в заключительном докладе, настаивая на том, что «чистый 
национальный продукт лучше отражает способность страны оказывать помощь» [UN, 
1967a, p. 9, 14, 24]. Но битва была проиграна8.

После первого совещания министров Группы 77 в Алжире в октябре 1967 г. цель 
1% стала еще более неудобной. Эта группа подписала Совместную декларацию по ито-
гам первой конференции ЮНКТАД:

…Проанализировав работу международного сообщества по экономическому прогрессу 
с момента принятия Совместной декларации <...> считаем необходимым обратить вни-
мание международного сообщества на следующие факты:

Тенденции в сфере международных экономических отношений таковы, что продолжа-
ется ухудшение жизни более чем миллиарда человек в развивающихся странах.

Участники уточнили, что под этим следует понимать медленный экономический 
рост развивающихся стран, растущее неравенство по сравнению с передовыми страна-
ми, снижение доли мирового экспорта, увеличение задолженности, рост обязательств 
по обслуживанию долга, технологические разрывы и утечку мозгов. Вина за эту ситу-
ацию была возложена на развитые страны, которые, согласно заявлению, умышленно 
затягивали заключение новых торговых соглашений, усилили защиту своих внутрен-
них отраслей и даже стали использовать «синтетические заменители <...> конкурирую-
щих натуральных продуктов, производимых развивающимися странами». В Програм-
ме действий был предложен широкий спектр мер по улучшению ситуации, включая 
следующие требования:

(а) Каждая развитая страна должна выполнять целевой показатель и предоставлять 
в помощь развивающимся странам (фактические выплаты) не менее 1% своего валового 
национального продукта (чистые финансовые потоки) к концу декады развития Органи-
зации Объединенных Наций (1960-е годы). В рамках этой цели должен быть предусмотрен 
отдельный минимальный порог (и его постепенное увеличение) для официального компонен-
та потоков помощи, за вычетом амортизации и процентных платежей.

8 Харви в некотором роде являлся активистом. Он сделал имя на работе 1959 г. о счетах нацио-
нального дохода в Судане, опубликованной «при помощи 11 помощников из Судана» [Young, 2013, 
p. 197]. В данной работе утверждалось, что секторам суданской экономики (главным образом хлоп-
ководству), по которым доступны данные, уделяется чрезмерное внимание. Затем Харви занял пост 
главного статистика Малайи, с энтузиазмом приступил к работе и объявил в газетах о своих планах 
найти данные о незарегистрированных предприятиях [Singapore Free Press, 1959, p. 2].
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(б) Если цель 1% не достигается, покрывать разницу между фактическим объемом 
помощи и объемом, предусмотренным в соответствии с целью 1%, должно государство за 
счет дополнительных трансфертов [UN, 1967b].

Требование (а) настаивало на том, чтобы показатели достижения любой будущей 
цели по оказанию помощи измерялись как «чистые переводы», то есть за вычетом про-
центов. Это противоречило методологии платежного баланса и приводило к отрица-
тельным чистым суммам в течение срока действия займа, поэтому вероятность того, 
что доноры примут это предложение, была мала.

Требование (б) явно было нереалистичным: члены КСР не могли заранее знать 
уровень потоков частных средств из своих стран, и впоследствии вопрос о «рейдах» 
на их бюджеты в целях компенсации недостающего до 1% объема помощи не подни-
мался, как отметили последующие председатели КСР. Тем не менее члены КСР теперь 
оказались «на крючке». Они приняли цель 1% как цель для каждой отдельной стра-
ны на первой конференции ЮНКТАД в 1964 г. и неоднократно повторно одобряли ее 
на последующих совещаниях высокого уровня КСР. Странам было необходимо найти 
некоторый обратный путь, и в декларации Группы 77 предлагалось следующее: новая 
мера ограничивается потоками официальной помощи, которые находятся под контро-
лем членов КСР. Это в конечном счете позволило бы установить более низкую и более 
выполнимую цель. Такая цель должна была появиться в рамках реформирования Реко-
мендаций по условиям – ее было необходимо очистить от экспортных кредитов, также 
было необходимо упростить оценку ее льготности.

1968–1969: появление официальной помощи развитию

Вторая конференция ЮНКТАД в 1968 г. усилила давление на членов КСР по либера-
лизации условий оказания помощи. Дополнение 1969 г. к Рекомендациям по услови-
ям установило новые цели на основе методологии грант-элемента. Охват впервые был 
ограничен «официальной помощью развитию», что потребовало некоторого времени 
для разработки определения.

После совещания Группы 77 в конце 1967 г. задача по корректировке Рекоменда-
ций по требованиям к кредитам была вновь подчеркнута в ходе второй конференции 
ЮНКТАД в Нью-Дели в феврале и марте 1968 г. Во-первых, Конференция утвердила 
валовой национальный продукт как знаменатель для цели 1%. Это решение снизило 
результаты членов КСР примерно до 0,75% ВНП и поставило перед ними непростую 
задачу – найти бюджетные средства для компенсации постоянно меняющегося и не-
предсказуемого дефицита частных финансовых потоков в развивающиеся страны.

Затем Конференция вплотную подошла к принятию предложения своего Гене-
рального секретаря Рауля Пребиша [UN, 1968, p. 419] о новой цели официальной по-
мощи в соответствии с призывом Группы 77, сделанным за четыре месяца до этого в 
Алжире. Однако, все еще не имея твердой концепции «официального компонента по-
токов помощи», Конференция могла обсудить только цель для общих официальных 
потоков, и это получило лишь ограниченную поддержку.

Ряд развитых стран заявили, что в рамках 1%-го целевого показателя, определенного 
выше, они готовы попытаться предоставить как минимум 0,75% своего ВНП в качестве 
чистых официальных трансфертов финансовых ресурсов [UN, 1968, p. 39].

У доноров была своя «победа» в Нью-Дели, когда в согласованной окончательной 
спецификации числителя в цели 1% остались «потоки капитала» [UN, 1968, сноска 31], 
а не чистые трансферты, которые получались в результате вычета процентных выплат, 
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как того требовала Группа 77. Тем не менее в последующие годы ЮНКТАД продолжала 
лоббировать чистые трансферты (для сравнения – [UN, 1975, p. 6]).

На второй конференции ЮНКТАД имела место значительная агитация за даль-
нейшее смягчение условий предоставления помощи, хотя...

…страны группы В [развитые] в ЮНКТАД успешно минимизировали разногласия по 
вопросу об условиях, сославшись на подготавливаемый КСР пересмотр Рекомендаций по ус-
ловиям кредитования [OECD, 1968a, р. 3].

В этой поляризованной политической обстановке работа по пересмотру Реко-
мендаций была передана Рабочей группе по финансовым аспектам помощи развитию 
КСР. Первоначально она ставила перед собой высокие цели.

Пересмотр целей предусмотрен в этом году в самих Рекомендациях 1965 г. и одобрен в 
согласованных документах о финансировании, принятых на второй конференции ЮНКТАД, 
с «надеждой на то, что это приведет к дальнейшей либерализации условий». Упрощение 
включает замену существующего сложного массива альтернативных стандартов на один 
более простой стандарт [OECD, 1968b, p. 3]9.

Однако разработка единого стандарта помощи поставила эти цели на второй план. 
После нескольких быстрых раундов обсуждения первый тест из Рекомендаций по усло-
виям 1965 г. – минимальная доля грантов 70% – остался неизменным. Но предыдущий 
альтернативный тест по достижению по крайней мере средних значений КСР 1964 г.  
в отношении каждого из сроков погашения кредита, процентных ставок и льготных пе-
риодов был заменен двумя новыми целями, впервые основанными на грант-элементе:

а) обеспечить не менее 85% официальных обязательств по оказанию помощи разви-
тию, в которых каждая сделка имела бы минимальный льготный элемент 61%10;

или
б) обеспечить, чтобы 85% официальных обязательств по оказанию помощи развитию 

содержали средний льготный элемент не менее 85% [OECD, 1969a, р. 269].
Новые Рекомендации не были более жесткими, чем старые. Целевой уровень 

доли грантов в размере 70% не изменился, а цели, касающиеся 85% программ помощи, 
9 Главной фигурой в этих процедурах был Джейкоб («Боб») Эвертс. С 1964 г. он возглавлял 

Рабочую группу по финансовым аспектам; также он представлял Нидерланды на второй конферен-
ции ЮНКТАД, где был избран председателем Третьего комитета, занимающегося такими вопросами, 
как условия и объемы предоставления помощи. В этом качестве он подал [UN, 1968, р. 300–305] кон-
кретные предложения по ужесточению целевых показателей в Рекомендациях либо до 80%-ной доли 
гранта, либо до 90% в качестве грантов или кредитов с процентной ставкой не более 2,5% на срок 
30 лет и с минимальным льготным периодом восемь лет. После указанных предложений в квадрат-
ных скобках был размещен текст, в котором отмечается, что «развитые страны принимают к сведе-
нию эти предложения и готовы учитывать их в своей политике оказания помощи» [UN, 1968, p. 301]. 
Этот пакет вошел в окончательные решения конференции, хотя он и оказался немного разбавлен 
добавлениями о том, что развитые страны «в целом» приняли к сведению эти предложения [Ibid.,  
p. 40]. Предложения Эвертса также включали в себя цель 0,80% ВНП для общих официальных по-
токов [Ibid., p. 305], но в окончательном тексте она была снижена до 0,75%. Таким образом, дипло-
матический активизм Эвертса вполне мог способствовать «успешной минимизации противоречий»  
в отношении условий кредитования на конференции ЮНКТАД, одновременно усиливая давление на 
КСР с целью ужесточения целей по условиям.

10 61%-ный грант-элемент был получен на основе следующих предпосылок: типовой кредит вы-
дается на срок 30 лет, льготный период составляет восемь лет, процентная ставка  – 2,5% [OECD, 
1969d, p. 2]. Эти условия немного мягче, чем те, которые использовались в Рекомендациях 1965 г. 
(срок кредитования – 25 лет, льготный период семь лет, ставка 3%), но это не может считаться смяг-
чением, поскольку экспортные кредиты, которые все еще включались в расчеты в 1965 г., сократили 
бы средние сроки погашения и льготные периоды, а также повысили бы среднюю процентную ставку. 
Важно отметить, что Эвертс уже предложил в ЮНКТАД те же самые новые параметры более мягких 
условий, но для применения к 90% помощи, а не 85%, которые были согласованы в конечном итоге.
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были достигнуты путем простого пересчета общей доли субсидий и льготных кредитов 
в 1964 г. после исключения некоторых экспортных кредитов [OECD, 1969c, p. 5]. Это 
означало, что новые альтернативы А и В предлагали «свободную область» в 15% обяза-
тельств, которые можно было расценивать как помощь вне зависимости от их условий.

Некоторые члены выразили сожаление по поводу сложности новых Рекоменда-
ций.

Во время заключительного обсуждения Рекомендаций несколько делегаций выразили 
разочарование в связи с тем, что документ не идет дальше и не достигает согласия от-
носительно более простого представления задач.

Большинство участников, однако, были довольны тем, что в документе осталось 
несколько целей. Это позволяло им «добиваться одного и того же несколькими спосо-
бами»: наличие нескольких целей увеличивало их шансы показать более высокие ре-
зультаты по меньшей мере в одном из последующих ежегодных обзоров. Сложность 
новых правил стала очевидной в полной мере лишь в следующем году.

Несмотря на очень скромный вклад в реализацию своей основной задачи по ли-
берализации условий, новое «дополнение» к Рекомендациям являлось прорывом и 
предполагало радикальный пересмотр в отношении охвата и методов. Оно, наконец, 
исключало экспортные кредиты и, таким образом, представляло концепцию офици-
альной помощи в целях развития.

Рекомендации апеллируют к официальной помощи развитию, которая должна иметь 
льготный характер. Кроме того, экспортные кредиты приобретают все большее значение 
как источник финансирования и способствуют возникновению проблем с задолженностью 
в ряде развивающихся стран. Поэтому члены КСР, проконсультировавшись с другими за-
интересованными Комитетами ОЭСР, согласились провести более полный анализ различий 
в их базовых подходах к экспортным кредитам, будь то официальные кредиты или креди-
ты, для привлечения которых использовались официальные гарантии. Помимо этого, было 
принято решение провести анализ взаимосвязи экспортных кредитов и помощи, а также 
развития [OECD, 1969а, р. 268].

Обратите внимание, что на данном этапе «официальная помощь развитию» не яв-
лялась формальным термином  – она была просто описательным понятием, которое 
исключало коммерческие кредиты. Определение отсутствовало, и задача по его разра-
ботке была передана новой специальной группе по статистическим проблемам, первое 
заседание которой состоялось в январе1969 г11.

Первый вариант определения, разработанный Секретариатом и распространен-
ный 3 марта 1969 г., представлял собой смесь институциональных, инструментальных 
и содержательных критериев.

Официальная помощь развитию охватывает все операции с менее развитыми стра-
нами, которые находятся в ведении правительственных агентств по оказанию помощи в 
целях развития или осуществляются учреждениями, являющимися исполнителями прави-
тельственных программ развития и социальных программ. Также учитываются взносы го-
сударства и местных органов власти для целей развития.

Официальные сделки, которые в первую очередь содействуют торговле и по которым 
правительства не осуществляют прямого контроля, исключаются, даже если они финан-

11 «КСР поручил Специальной группе по статистическим проблемам разработать определение 
официальной помощи развитию» [OECD, 1969b, р. 1]. Первым председателем специальной группы 
был г-н Харви из Соединенного Королевства, повторно включенный в списки после его описанного 
выше опыта с группой экспертов ООН по измерению потоков ресурсов в развивающиеся страны. 
Секретариат возглавил Беван Штайн, который затем сыграл ключевую роль в работе по определению 
ОПР и других официальных потоков для развития [OECD, 2011, р. 7].
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сируются полностью или частично из официальных источников. (Такие сделки, тем не ме-
нее, считаются официальной помощью развитию, если срок погашения кредита превыша-
ет 15 лет.)].

Официальные взносы в многосторонние учреждения и добровольные учреждения для 
целей оказания помощи в сфере развития и повышения благосостояния должны учиты-
ваться [OECD, 1969e].

Таких определений было явно недостаточно. Согласно ОЭСР, на встрече 17–18 
марта «обсуждение этого вопроса было неубедительным» [OECD, 1969f]. Второе пред-
ложенное определение, опубликованное десять дней спустя, является близким к дей-
ствующей в настоящее время формулировке.

Официальная помощь развитию определяется как все потоки средств, которые на-
правляются в менее развитые страны и многосторонние учреждения (предназначенные для 
этой цели), предоставляемые государственными учреждениями, в том числе государствен-
ными и местными органами власти или их исполнительными органами, которые соответ-
ствуют следующим критериям:

а) их основной целью является содействие экономическому развитию и благосостоя-
нию развивающихся стран;

б) они должны иметь льготный характер, то есть их условия должны быть значи-
тельно более мягкими, чем рыночные условия, преобладающие в стране-доноре [OECD, 
1969b, р. 2].

Сосредоточение внимания на потоках, а не на институтах, и на тщательном пере-
числении условий, которым должны соответствовать такие потоки, придало ОПР со-
лидности и авторитета как статистической концепции. Однако вокруг последней фразы, 
объясняющей «льготный характер», возникли разногласия. Поэтому были предложены 
поправки, и на следующем заседании 3 июня мог быть принят новый вариант.

Измененный вариант критерия (b) определения официальной помощи развитию 
(ОПР), а именно: «...они предназначены для использования на льготных условиях, то есть 
их условия являются значительно более мягкими, чем условия, обычно доступные для ком-
мерческих операций с менее развитыми странами (такие как гарантированные экспорт-
ные кредиты)» многими делегациями считался приемлемой формулировкой, но Соединенные 
Штаты и Соединенное Королевство отложили оглашение своей позиции (позднее США от-
казались от оглашения своей позиции) [OECD, 1969c, p. 3].

Тем не менее согласие не было достигнуто, и вариант определения ОПР, приве-
денный в годовом докладе от декабря 1969 г., просто заканчивается словами «льгот-
ный характер», без упоминания того, как его следует оценивать. На практике, однако, 
большая часть работы была проделана в период между выходом этих документов, и в 
результате стало понятно, какие кредитные программы членов будут включены в ОПР, 
а какие будут отнесены к категории «другие официальные потоки».

Критерии определения официальной помощи в целях развития, как изложено выше, 
неизбежно несколько субъективны, и существует ряд пограничных случаев, когда класси-
фикация сделки как помощи в целях развития является особенно сложной. Поэтому КСР 
рассмотрел институты и программы кредитования, чтобы выявить те операции, кото-
рые имеют официальный характер, но не могут быть зарегистрированы как официальная 
помощь развитию. В свете этого обзора «другими официальными потоками» будут счи-
таться следующие транзакции [OECD, 1969a, p. 242]:

…семь программ кредитования в США, Канаде, Германии, Японии и Италии,  
а также «покупки центральными банками и правительствами облигаций, выпущенных 
многосторонними банками развития по рыночным ставкам». Регистрация гарантиро-
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ванных экспортных кредитов экспортно-кредитным агентством Австрии Kontrollbank 
«все еще находится на рассмотрении»12.

Совершенно точно была необходима дальнейшая работа над льготностью кре-
дитов, как для упрощения целей политики в Рекомендациях по условиям, так и для 
уточнения определения ОПР. Эти рабочие процессы теперь несколько разошлись, по-
скольку за них отвечали отдельные подкомитеты ОЭСР. Рабочая группа по финансо-
вым аспектам продолжила работу по либерализации условий, в то время как вопросы 
определения были направлены в Специальную группу по статистическим проблемам13.

Тем не менее к концу 1969 г. был достигнут значительный прогресс. В настоящее 
время Рекомендации по условиям исключают экспортные кредиты и поэтому могут со-
средоточиться на потоках средств в целях развития. Был введен расчет грант-элемента 
для упрощения терминов. Новая концепция официальной помощи развитию вскоре 
откроет путь к новой цели по объемам кредитования, основанной на количестве, кото-
рую члены КСР смогут эффективно контролировать.

1970: ОпР берет верх

Новая концепция ОПР позволила ООН установить новую целевую задачу в размере 
0,7% ВНД только для потоков официальной помощи, в значительной степени заменив 
1%-й целевой показатель для общих потоков. Новая цель изменила стимулы для членов 
КСР: вместо попыток исключать как можно меньше льготных кредитов из ОПР, чтобы 
соответствовать пороговым значениям Рекомендаций по условиям, страны предпочли 
включать их в максимально возможных объемах в целях удовлетворения цели по объ-
емам ОПР.

Необходимость дальнейшей работы над упрощением условий кредитования стала 
очевидной в 1970 г., когда была проведена первая оценка результатов в соответствии с 
Дополнением к Рекомендациям по условиям 1969 г. В начале в Дополнении было от-
мечено, что некоторые страны...

…по-прежнему далеки от стандартов первоначальных Рекомендаций 1965 г. <...> 
Этим странам-членам настоятельно рекомендуется прежде всего сосредоточить усилия 
на выполнении первоначальных целей, при этом не забывая про новые цели [OECD, 1969a, 
р. 270].

Данная формулировка означает, что в настоящее время существует два набора це-
лей. Она также создает впечатление, что дополнение 1969 г. было более требователь-
ным, чем Рекомендации 1965 г., но с этим нельзя согласиться с полной уверенностью. 
В действительности десять из шестнадцати стран – членов КСР выполняли требования 
Дополнения, тогда как только восемь соответствовали первоначальным целям Реко-
мендаций 1965 г.

Ключевая причина заключалась в том, что «простой» тест на предоставление 70% 
помощи в виде грантов, который сам по себе не изменился, фактически стало легче вы-
полнить, поскольку новый знаменатель, ОПР, теперь исключал некоторые кредитные 

12 Окончательное урегулирование этого вопроса было достигнуто лишь 25 октября 2002 г., когда 
Австрия согласилась представить в качестве выплат ОПР только фактические ежегодные выплаты 
субсидий от Министерства финансов в пользу Kontrollbank (для сравнения см. [OECD, 2004, р. 77–
78]). Для получения информации о происхождении исключений для некоторых стран см. следующий 
раздел.

13 В 1971 г. определение «специальный» было убрано из названия группы, и в 1973 г. группа стала 
«рабочей».
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программы, и это снижало долю грантов некоторых членов. Так, Нидерланды и США 
выполнили требования Дополнения 1969 г., не выполнив требования Рекомендаций 
1965 г.

Дополнению 1969 г. могло бы соответствовать еще большее число стран, если бы 
оно не предусматривало, что...

...страны, отношение квалифицированной помощи которых к ВНП <...> значительно 
ниже среднего значения КСР, не попадут в категорию стран, выполняющих цель по услови-
ям [Сноска:]. В статистических отчетах о выполнении требований будут показаны объ-
емы официальной помощи [OECD, 1969а, р. 270].

Таким образом, было не только пять отдельных тестов льготности кредитов по 
двум соглашениям, но один из двух тестов 1965 г. требовал выполнения трех незави-
симых условий, и все три теста 1969 г. должны были соответствовать новому критерию 
объема помощи. Применение такого сложного подхода не имело смысла  – и оно не 
нашло поддержки. К тому времени, когда в 1971 г. оценивались результаты 1970 г., го-
довой отчет КСР снизил оценки по Рекомендациям 1965 г., а на Дополнение все чаще 
ссылались как на «Рекомендации по условиям 1969 г.» [OECD, 1971a, p. 64].

Фактические результаты в сфере смягчения условий предоставления кредитов 
были очень слабыми.

Давление, оказанное Рекомендациями 1965 г. на политику доноров в сфере предостав-
ления кредитов, не вызвало значительных улучшений, хотя сложно сказать, насколько 
сильно могли ухудшиться условия, если бы не было тех рекомендаций [OECD, 1970a, p. 48].

Но в то время как Рекомендации по условиям переживали кризис среднего возрас-
та, случайно порожденная ими концепция ОПР демонстрировала хорошее здоровье.  
В конце 1969 г. она была многократно упомянута в знаменательном отчете «Партнеры 
по развитию», заказанном президентом Всемирного банка Робертом Макнамарой и 
подготовленном бывшим премьер-министром Канады Лестером Пирсоном. Комиссия 
Пирсона отметила, что ОПР...

...преднамеренно задумывалась как помощь развитию <...> предоставляемая прави-
тельством, объем которой может быть увеличен, а условия – улучшены по решению прави-
тельства <...> предоставляемая на льготных условиях, которая может быть направлена 
в отрасли, имеющие первостепенное значение для роста экономики [Lester, 1969, p. 148].

Эти свойства ОПР побудили Комиссию, в свете предыдущих призывов на второй 
конференции ЮНКТАД к разработке новой цели официальной помощи, искать...

…соглашения о целевом показателе для официальной помощи, который был бы про-
стым, достижимым и адекватным, однако не ограничивал бы другие формы помощи в рам-
ках 1%-ного целевого показателя. Поэтому мы рекомендуем, чтобы каждый донор увеличил 
обязательства официальной помощи развитию до уровня, при котором чистые выплаты 
могли бы достичь 0,70% его валового национального продукта к 1975 г. или позже, но ни  
в коем случае не позднее 1980 г. [Ibid., р. 148–149].

Новая концепция ОПР позволила отказаться от дефектной цели 1%. Год спустя, 
24 октября 1970 г., предложенная Комиссией Пирсона цель 0,7% была принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН почти без изменений [UN, 1970]14.

Между тем КСР, особенно его статистическая группа, проводил большую работу 
по сужению охвата ОПР. Эта работа касалась подхода концепции ОПР к облегчению 
долгового бремени, административным расходам, инвестициям в акционерный капи-
тал, схемам гарантий и субсидий для частного сектора. На решение некоторых из этих 

14 Единственным существенным различием между рекомендациями Комиссии Пирсона и 
Резолюцией ООН было исключение обязательного достижения цели к 1980 г. в последнем случае.
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вопросов ушли годы: учет долговых списаний в ОПР обсуждался почти на каждом со-
брании Группы до 1976 г. В отношении административных расходов правила не были 
окончательно установлены до 1979 г., хотя страны-члены быстро согласились с тем, что 
эти расходы в принципе должны быть включены, даже несмотря на их исключение из 
списка официальных потоков, на основе которых ЮНКТАД рекомендовала оценивать 
результаты в рамках целевого показателя 1% [UN, 1968, p. 39, сноска 31; OECD, 1970d, 
p. 4; OECD, 1971b, р. 1]. Новая логика ОПР – официальные расходы на развитие – тре-
бовала переосмысления вопросов охвата и классификации.

Вопрос о критерии льготности ОПР по-прежнему не был решен – какие конкрет-
но официальные кредиты могут засчитываться как ОПР и, таким образом, учитывать-
ся в тестах, указанных в Дополнении к Рекомендациям по условиям? Здесь участники 
продемонстрировали противоречивые интересы. Чем больше кредитов будет квали-
фицировано, тем вероятнее участники достигнут цель 0,7% – по крайней мере, до тех 
пор, пока не начнутся выплаты. Но включение более существенных объемов кредитов 
в ОПР в то же время уменьшит их доли грантов в ОПР и снизит показатели грант-
элементов в ОПР.

В 1969 г., хотя основное внимание по-прежнему уделялось выполнению Рекомен-
даций, члены Комитета стремились исключить кредиты из охвата ОПР. Германия даже 
пригрозила наложить вето на новое Дополнение, если определенные кредиты немец-
кого банка KfW не будут исключены.

В ходе обсуждения этого вопроса немецкая делегация заявила, что она сможет при-
нять новые Рекомендации по условиям, если будет понятно, что экспортные кредиты, ав-
томатически продленные KfW, не подпадают под целевые показатели; правительство не 
контролирует эти операции; они в значительной степени финансируются за счет заим-
ствований с рынка капитала и поэтому должны более справедливо рассматриваться как 
частные сделки [OECD, 1969e, p. 1].

Это привело к паническому исключению программ кредитования, которое однако 
не было массовым.

Делегации США и Канады посчитали, что если экспортные кредиты KfW могут быть 
исключены из целевого показателя, то в интересах использования единых подходов то же 
самое следует сделать с кредитами Экспортно-импортного банка и ECIC. Эти две стра-
ны согласились с Дополнением в том, что операции кредитных учреждений их типа будут 
исключены из рекомендаций по условиям... [Ibid.].

Но к 1970 г., когда цель по объемам была в повестке дня ООН, большинство игро-
ков выступили за включение как можно большего количества кредитов, применяя низ-
кий порог льготности кредитов. Этот вопрос был рассмотрен Специальной группой  
в марте на основе документа секретариата, который напомнил, что...

...как видно из обсуждений Специальной группы, страны-члены, как правило, готовы 
внедрить тест на льготность условий в сравнении с «рыночными условиями». Однако при 
определении и оценке «рыночных условий» возникали трудности. В частности, не удалось 
достичь единодушного соглашения по вопросу о том, являются ли условия гарантированных 
частных экспортных кредитов подходящим международным эталоном.

В то же время из развития дискуссии было ясно, что трудности носят более фундамен-
тальный характер, и они заключались в том, что этот показатель можно рассматривать 
с нескольких точек зрения. С точки зрения страны-донора условия считаются льготными, 
если они значительно более мягкие, чем рыночная ставка, действующая в стране-доноре, 
которая сама по себе значительно варьируется от страны к стране. С точки зрения полу-
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чателя, условия являются льготными, если они значительно более мягкие, чем рыночные 
условия, на которых страна-получатель могла бы получить кредит [OECD, 1970b, р. 2].

В документе также отмечается, что существует ряд условий для гарантированных 
частных экспортных кредитов и упоминается возможность других вариантов заимство-
вания, которые могут быть доступны развивающимся странам, а именно «привлечение 
кредита многосторонней организации и размещение выпуска облигаций на рынке ка-
питала страны-донора» [Ibid.]. Затем в документе была сделана поправка на реалии.

Поскольку невозможно одновременно ссылаться на все перечисленные аргументы, не-
обходимо выбрать хотя бы какое-то руководство. В то же время оно должно быть реалис-
тичным с точки зрения достижения определенных значений соответствующих показате-
лей. В табл. 1 показан типичный диапазон условий, применявшихся в 1968 г. для каждого 
вида заимствований, о которых шла речь выше.... Приблизительно определив среднее значе-
ние в верхнем квартиле и приняв, что оно приблизительно отражает стоимость дешевых 
рыночных кредитов, можно разработать руководство для определения того, что такое 
льготные условия кредитования: в широком смысле это кредит, грант-элемент которого 
находится выше определенного порога. Формальное определение представлено ниже, с по-
роговым значением 20% [Ibid., pp. 2–3].

На заседании Группы 23 марта большинство членов поддержали данное пороговое 
значение, но...

...многие сочли, что значение 20%, выдвинутое Секретариатом, было слишком низ-
ким. При этом одна из делегаций (Австрия) расценила этот порог как слишком высокий,  
в то время как две делегации (Франция и Швейцария) не одобрили саму концепцию, хотя, по 
мнению Франции, если порог и должен быть установлен, то он должен быть относительно 
низким [OECD, 1970c, p. 3].

Затем Секретариат Статистической группы подготовил ряд симуляций, показы-
вающих влияние пороговых значений 15%, 20%, 25%, 30% и 50% на объем ОПР. Втор-
гнувшись в сферу ведения Рабочей группы по финансовым аспектам, Секретариат 
также продемонстрировал влияние этих пороговых значений на эффективность в со-
ответствии с Рекомендациями по условиям, отметив, что любой порог в этом диапазо-
не оказывает лишь ограниченное воздействие на соблюдение странами Рекомендаций. 
Вывод был абсолютно приземленным.

Таким образом, необходимо было найти компромисс между улучшением средних ус-
ловий и меньшим объемом обязательств, к которым они будут относиться. Здесь следует 
отметить, что в Рекомендациях 1969 г. стандарты основаны на параметрах, наблюдае-
мых для всех рассматриваемых транзакций. Учитывая, что в то время концепция льготно-
сти еще не была количественно определена, выбранный порог должен был устанавливать-
ся таким образом, чтобы свести к минимуму сложность сравнения. Самая высокая доля 
грант-элемента, которая вносит наименьшие искажения, как с точки зрения способности 
соответствовать критериям Рекомендаций 1969 г., так и с точки зрения объемов обяза-
тельств, составляет 25% (со ставкой дисконтирования 10%). Тогда только программа 
Австрии была такова, что при наличии порога целевые показатели выполнялись (при мень-
шем объеме транзакций), а при его отсутствии – нет.

Это практическое решение было принято два года спустя. Но Группа статистики 
спустила его на тормозах на встрече 11 июня 1970 г. Она не смогла договориться о по-
роговом значении грант-элемента, а протокол встречи вместо обычного краткого от-
чета о ходе дискуссии представлял собой согласованное заявление, которое следовало 
передать КСР. Это объясняет, что Группа рассмотрела варианты поиска «рыночных ус-
ловий», но не обнаружила «единого критерия, который может служить универсальным 
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эталоном». Затем она вернула решение этого вопроса обратно в процесс ежегодного 
рассмотрения, предусмотренного в Рекомендациях, добавив, что...

...специальная группа рекомендует, чтобы в Ежегодном обзоре помощи обязатель-
ства, грант-элемент которых не превышает (или несущественно превышает) сумму, пере-
данную на рыночных условиях, должны быть тщательно изучены с уделением особого вни-
мания причинам их включения в категорию официальной помощи развитию <...> В этом 
контексте при проведении Ежегодного обзора помощи Секретариату было предложено об-
ращать внимание на обязательства с низкими значениями грант-элемента [OECD, 1970d, 
р. 3].

Но что такое «низкий» грант-элемент? Австралия, Канада и другие страны «пред-
почли бы точную <...> цифру», в то время как Швеция считала, что определенный по-
рог должен быть установлен «на высоком уровне, чтобы это оказывало оперативное 
воздействие». Вместо этого в протоколе собрания говорится, что определение ОПР 
остается неизменным, причем классификация ОПР определяется «в первую очередь 
<...> в соответствии со взглядами отчитывающейся страны на свои мотивы <...> [ины-
ми словами] должно присутствовать намерение предоставления льготных условий...» 
[Ibid., p. 4].

Специальная группа также предложила Рабочей группе по финансовым аспектам 
вернуться к этому вопросу, отметив, что, возможно, она «пожелает провести разовую 
встречу в целях рассмотрения программ членов для изучения масштабов проблемы» 
[Ibid., p. 4]15.

1971–1972: уточнение Рекомендаций по условиям  
и определение ОпР

КСР осознал, что его Рекомендации по условиям 1969 г. являются слишком сложны-
ми, и для исключения нельготных кредитов из ОПР требуется точный количественный 
анализ. Решение этой проблемы в 1972 г. создало систему для оценки объема помощи 
и условий кредитования, ключевые элементы которой работают уже более сорока лет.

КСР поручил Рабочей группе по финансовым аспектам взять на себя досье о ходе 
рассмотрения вопроса о льготности кредитов, но в то время эта группа была занята 
оценкой результатов деятельности каждого члена в соответствии с существующими 
Рекомендациями и составлением списка индикаторов, которые могут помочь членам 
привести их условия в соответствие с потребностями каждой развивающейся страны. 
Соединенные Штаты также начали работу в целях либерализации помощи, но в сере-
дине 1971 г. эта работа была внезапно остановлена, когда США ввели множество про-
текционистских мер16.

15 Дружеское соперничество и перекладывание работы друг на друга продолжалось между рабо-
чими группами по статистике и финансовым аспектам, а также их секретариатами в течение многих 
лет. По мере смещения акцента от условий к объемам группа по финансовым аспектам стала терять 
свою актуальность. Сатирический «Глоссарий терминов КСР», распространяемый среди статистиче-
ского персонала в 1980-е годы, определил Рабочую группу по финансовым аспектам как «Пятьдесят 
рекомендаций по поиску проблемы».

16 Делегат Соединенных Штатов на Совещании высокого уровня КСР 21–22 октября 1971 г. по-
яснил, что «программа решения основных проблем платежного баланса также обязала власти отло-
жить участие в соглашении о либерализации до тех пор, пока не будет доказана эффективность этих 
действий. Их действия не означают, что они изменили свое мнение о том, что все должны стремиться 
оказывать финансовую помощь на льготных условиях, и остается надеяться, что тот день, когда это 
можно будет воплотить в жизнь, не за горами» [OECD, 1972b, р. 16].
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Также некоторое время было потрачено на поиск новых показателей льготности: 
например, появился показатель «годы до нулевого чистого трансфера». Он был впервые 
использован в «Исследовании условий кредитования в 1969 г.», документе, который 
был выпущен в 1970 г. и циркулировал только между членами КСР. Идея показателя 
заключалась в сравнении кредитов на основе того, сколько лет потребовалось бы за-
емщику для выплаты тела кредита и процентов. Согласно предложению авторов этого 
показателя, следовало свести условия кредитования к единому показателю – времени, 
который отражает выгоду заемщика. Но у предложенного показателя также были недо-
статки, в том числе в него было невозможно встроить гранты – поскольку показатель 
«годы до нулевого чистого трансфера» для гранта был бы равен бесконечности. Дебаты 
вокруг этого показателя продолжались в течение нескольких месяцев, прежде чем их 
участники заметили ключевой недостаток.

Ряд делегаций сочли, что сходство концепции с понятием «нетто-передачи ресурсов», 
которое стало источником проблем в ЮНКТАД, может привести к неоднозначной ситу-
ации, если станет известно, что КСР использовал концепцию в своем конфиденциальном 
анализе условий [OECD, 1971c, p. 9].

Показатель «годы до нулевого чистого трансфера» был отправлен для дальнейшего 
изучения Секретариатом, чтобы «решить, будут ли его технические преимущества пе-
ревешивать политические и психологические недостатки» [Ibid.]. Больше его исполь-
зование не обсуждалось.

Избавившись от этих проблем, Рабочая группа была готова дать определение 
ОПР и пересмотреть Рекомендации по условиям. В первом документе Секретариата  
(31 августа 1971 г.) было признано смещение внимания международных дискуссий по-
сле введения понятия ОПР и установления для нее цели 0,7% ВНП доноров в Страте-
гии на второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций (1970-е годы). 
Отметив это...

... смещение интереса к цели по объему ОПР, теперь формализованное в тексте Стра-
тегии на второе десятилетие развития ООН...
рабочая группа пришла к выводу, что... очевидным концом этой парадигмы мышления 
является попытка нахождения целей по объему грант-эквивалента ОПР или определе-
ния ОПР с установлением очень высокого порога (61% грант-элемента или более) для 
отдельных транзакций, чтобы ОПР стал по определению более однородной величиной, 
аппроксимирующей общепринятое значение слова «помощь» [OECD, 1971f, p 5].

Порог грант-элемента на уровне 61%, конечно, уже использовался в «маршруте А» 
Рекомендаций 1969 г. Предложение устанавить его как минимальный уровень «льгот-
ности» для кредита в рамках ОПР, чтобы сделать ОПР «по определению более однород-
ным понятием, приближающимся к обычно понимаемому значению слова «помощь», 
не было совершенно новым. В 1969 г. еще до введения концепции ОПР...

...шведская делегация предложила <...> разграничить сделки, которые бесспорно от-
носятся к помощи, и другие потоки. <...> Принимая во внимание условия сделок <...> как 
кредитов <...> можно <...> выявить некоторые «не более жесткие, чем» условия, как и 
было зафиксировано в предложении о пересмотре условий ОПР 1965 г. [OECD, 1969g].

Эта довольно неясная в настоящее время формулировка фактически сводится к 
предложению о пороге грант-элемента по кредитам ОПР на уровне 61%, поскольку это 
был «не более высокий» уровень, чем тот, что был в конечном счете согласован для 
отдельных транзакций при «пересмотре резолюции по условиям ОПР 1965 г.» в 1969 г.  
Но специальная группа сделала выбор в пользу цели 25%, которая исключала экс-
портные кредиты с минимальными отклонениями от существующих отчетов по ОПР.  
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Поэтому в документе 1971 г. для Рабочей группы по финансовым аспектам после крат-
кого упоминания о пороге 61% добавляется, что потребность проводить различие меж-
ду ОПР и экспортными кредитами может быть удовлетворена при гораздо более низких 
пороговых значениях, например 25%.

Столкнувшись с такими разными предложениями, Рабочая группа на совеща-
нии 9–10 сентября могла бы согласиться с необходимостью выработки «более точного 
определения ОПР <...> на основе отдельных транзакций», но «сочла, что необходи-
мы дальнейшие консультации для достижения согласия по этому важному вопросу» 
[OECD, 1971g, р. 3].

Эти дальнейшие консультации по определению ОПР вскоре объединились с пе-
ресмотром Рекомендаций по условиям, которое началось в конце года. Дискуссия за-
тянулась: проект новых Рекомендаций составлялся пять раз, и группа провела восемь 
заседаний, прежде чем 12–13 сентября 1972 г., как раз перед Совещанием высокого 
уровня в октябре, достигла согласия.

Два вопроса касательно ОПР были урегулированы легко. Возражения против про-
должения применения практики Секретариата по установлению обязательного уровня 
в тесте по объему ОПР на уровне 75% от среднего значения КСР отсутствовали17. Про-
должение использования ставки дисконтирования 10% также не вызвало споров. Не-
смотря на то что низкие ставки были одобрены в документах КСР (например, [OECD, 
1967b, p. 141f]) и во внешних исследованиях [Pincus, 1967, p. 312f], к концу 1970 г. КСР 
осознавал, что даже облигации, выпущенные региональными банками развития, пред-
полагали ставку «более 8,5%, а деньги, привлеченные Всемирным банком в Германии 
и в США, стоят еще больше» [OECD, 1971d, р. 47]18. Таким образом, ставка дисконти-
рования 10% казалась разумной, и в любом случае было признано, что выбор более 
высокой или низкой ставки может привести к движению порога грант-элемента в об-
ратном направлении19.

Таким образом, вокруг этого порогового значения возникла дискуссия, и его ока-
залось сложнее зафиксировать. И хотя в 1970 г. Группа по статистике полностью урегу-
лировала вопрос о минимальном размере грант-элемента 25% для кредитов по линии 
ОПР, США и страны Северной Европы настаивали на более высоком показателе20, и 
25% были согласованы только с учетом положения «рассмотреть соответствие этого 
значения опыту первого года» [OECD, 1972c, р. 3].

17 Подробности см. в [OECD, 1971e, р. 13; OECD, 1972d, р. 4; OECD, 1972c, р. 3]. Интерпретация 
«значительно ниже среднего значения КСР» как менее 75% среднего значения была согласована лишь 
в протоколах КСР и никогда не публиковалась – этот недостаток упоминался в одном из документов 
ОЭСР: «В этом контексте делегат Канады высказал свои опасения в отношении усиливающейся тен-
денции указывать важные количественные индикаторы в Согласованных протоколах, а не включать 
их в сами рекомендации» [OECD, 1972e, p. 4].

18 «Текущая доходность в стране кредитования по облигациям МБРР» была предложена как воз-
можная ставка дисконтирования в докладе одной из экспертных групп ООН в 1967 г. [UN, 1967a,  
р. 126].

19 Ср. с документом [OECD, 1971f, p. 7–8], в котором отмечается сходное влияние ограничения 
процентных ставок и уровней грант-элемента: «Процентной ставке, вероятно, не стоит уделять много 
внимания, поскольку для типичных сроков погашения ОПР грант-элемент особенно чувствителен к 
процентной ставке, так что фиксирование правдоподобных максимальных ставок как части опреде-
ления ОПР, например 3% или 5%, равнозначно установлению порогового уровня грант-элемента...».

20 «... Делегат от Соединенных Штатов выступал за пороговое значение грант-элемента 50%. Это 
предложение было поддержано делегатами из Дании, Норвегии и Швеции, которые считали прием-
лемым для любого случая минимальный допустимый порог в 35–40%» [OECD, 1972g, p. 3].
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Но главной причиной разногласий на переговорах было не определение ОПР,  
а установление нового эталона для условий оказания помощи. Участники согласились 
с тем, что наличие сложного набора целей снижает их эффективность. Поэтому на пер-
вом заседании по этому вопросу 11–12 сентября 1971 г.

...был достигнут консенсус в отношении того, что новая цель должна применяться к 
программам ОПР в целом и что, возможно, следует отказаться от тестирования отдель-
ных программ [OECD, 1972c, р. 3–4].

Таким образом, доля гранта 70%, первоначально применяемая к общему объему 
официальных потоков, а с 1969 г. – к ОПР, была отброшена, и внимание сосредоточи-
лось на двух других способах выполнения Рекомендаций. Оба способа рассматрива-
лись как возможные модели для новой единой цели, которая теперь будет применяться 
к «программам ОПР в целом», а не только к 85% из них, как в Дополнении 1969 г.

«Маршрут A», разработанный в 1969 г., представлял собой подход «сделка за сдел-
кой»: в 85% программ ОПР каждое обязательство должно было содержать 61% грант-
элемента. Но теперь если Рекомендации по условиям должны были охватывать все 
операции ОПР и только их, грант-элемент, требуемый в каждой транзакции, мог не 
отличаться от того, что указан в определении ОПР. Так, на первом совещании было 
отмечено:

Что касается <...> нынешнего маршрута А <...> было сочтено, что он в значитель-
ной степени потеряет актуальность после принятия согласованного определения ОПР... 
[Ibid.].

«Общее предпочтение» было отдано маршруту B, «программному подходу», ко-
торый требовал, чтобы общий грант-элемент составлял 85% в 85% программ ОПР. 
Участники начали обсуждать минимальный грант-элемент для ОПР в целом. Изучение 
фактических грант-элементов участников показало возможные результаты от 80% до 
86%. «Боевая» зона вскоре сузилась до 82–86%, а перемирие было достигнуто на уров-
не 84%.

Наконец, был создан единый четкий стандарт льготности программ ОПР в целом, 
а также четкий минимальный льготный элемент для каждой операции в рамках ОПР. 
Эти стандарты основывались на применении методологии грант-элемента, разрабо-
танной Пинкусом и Олином несколькими годами ранее. Их инновация теперь также 
позволила разработать новую цель для выполнения долгосрочной задачи КСР по адап-
тации условий к потребностям получателей.

Этому также способствовало составление четкого списка так называемых наибо-
лее слабых развивающихся стран, которые должны получать помощь на самых щедрых 
условиях. В 1970 г. руководитель Отдела финансовой политики ОЭСР Джек Стоун за-
нял новую должность директора Отдела исследований в ЮНКТАД, и в этом качестве 
он вскоре стал, как позже рассказал его коллега в «Проекте истории ООН», «отцом 
концепции наименее развитых стран (НРС)». Новая категория НРС была определе-
на на основе таких показателей, как низкий доход на душу населения, низкая грамот-
ность и слабые производственные мощности, – к ней были отнесены страны, которые 
ООН ранее называла «требующими специальных мер» [UN, 2005, p. 237–238]. Смутное 
и неэффективное упоминание о «специальных мерах» в отношении неясного списка 
стран было заменено на фактический список согласованных стран после интенсивной 
кампании в 1970 и 1971 гг., направленной на составление этого списка, первоначально 
предложенного Комитетом ООН по политике в области развития, одобренного груп-
пой экспертов ЮНКТАД, Советом по торговле и развитию, Группой 77, второй конфе-
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ренцией ЮНКТАД, ЭКОСОС и, наконец, Генеральной Ассамблеей ООН (Jack Stone, 
личное сообщение, 31 мая 2015 г.).

Рабочая группа по финансовым аспектам смогла договориться о более благопри-
ятных условиях для НРС, хотя в очередной раз не смогла согласовать единую меру.  
В результате появились две альтернативные цели по грант-элементам НРС: 86% для 
каждой НРС в течение трехлетнего периода или 90% в год для НРС в целом [OECD, 
1972, р. 207–210].

Общее политическое достижение было существенным. В предыдущее десятилетие 
КСР перешел от выражения желания смягчить условия и адаптировать их к ситуациям 
стран-получателей к интегрированной и заслуживающей доверия системе продвиже-
ния и оценки этой идеи. Работа комитета также позволила заменить неработоспособ-
ную цель 1% на новую цель, связанную с четко определенным объемом официальной 
помощи развитию, которую ее участники могли бы фактически контролировать.

Заключение

В институциональном плане десятилетний процесс постановки целей по объемам по-
мощи и условиям был не только сотрудничеством, но и перетягиванием каната между 
КСР (представляющим доноров) и ООН (с преобладанием получателей помощи). Пер-
вая конференция ЮНКТАД в 1964 г. и ее рекомендации «Рост и помощь» дали толчок 
КСР по согласованию Рекомендаций по условиям. На второй конференции ЮНКТАД 
в 1968 г. КСР проиграл битву за чистый национальный доход в качестве знаменателя в 
цели 1%, но сохранил в числителе чистые потоки, а не чистые переводы. Давление по 
определению целевого значения ОПР и по дальнейшему смягчению условий привело 
непосредственно к пересмотру Рекомендаций, в которых концепция ОПР была введе-
на практически «с черного хода». Однако только через 18 месяцев ОПР стала значимой 
целью ООН. В 1971 г. переход одного из сотрудников КСР в ЮНКТАД побудил создать 
новую категорию НРС, для которой КСР согласовал специальные льготные условия  
в 1972 г.

В самом КСР в течение этого периода расхождения в подходах постепенно ста-
новились более выраженными. США инициировали группу по продвижению более 
щедрой и льготной помощи, хотя к началу 1970-х годов их собственное финансовое 
положение затруднило выполнение ведущей роли в этой группе. В число лидеров по 
объемам программ помощи на льготных условиях вышли страны Северной Европы. 
Другие члены, естественно, хотели выглядеть щедрыми, но опасались тратить больше 
средств, чем необходимо, и стремились убедиться, что система оценки помощи пред-
ставляла их усилия в лучшем свете.

Основной подход КСР к улучшению условий оказания помощи оставался одним и 
тем же: принять наблюдаемое среднее значение для всех членов КСР как минимальную 
цель для каждого. Однако в начале не было инструментов сравнения условий между 
разрозненными программами помощи. Технический прогресс с 1965 по 1972 г. позво-
лил совершить три инновации. Сначала методология грант-элемента позволила начать 
количественную оценку льготности кредитов с учетом всех ключевых аспектов их усло-
вий. Во-вторых, КСР разработал точное и достоверное определение официальной по-
мощи развитию, включая минимальные условия кредитования. В-третьих, появление 
новой категории НРС позволило рекомендовать льготные условия для определенной 
группы наиболее нуждающихся стран.
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Концептуально решения 1972 г. позволили разделить две функции мониторинга 
благодаря появлению разных инструментов для учета объема помощи и ее условий. 
Объем было решено оценивать как чистые потоки ОПР, особенно в связи с введением 
нового целевого показателя ООН в размере 0,7% от валового национального продукта. 
Условия было решено оценивать как грант-элемент общей ОПР и ОПР для НРС по 
сравнению с целевыми показателями, установленными в Рекомендациях по услови-
ям. Оба инструмента повлияли на поведение доноров. Задача по объемам ОПР была 
достигнута несколькими странами в 1970-е годы, хотя позже прогресс прекратился, и 
в долгосрочной перспективе крупнейшие доноры стали сокращать, а не увеличивать 
свои соотношения ОПР/ВНД. Рекомендации по условиям были более успешными, 
и вскоре почти все члены КСР стали их выполнять (Япония была исключением до 
2000 г.). Однако, возможно, из-за их успеха, Рекомендации по условиям в значитель-
ной степени пропали из виду, и ни их роль в смягчении условий, ни их важность как 
источника концепции ОПР сегодня не имеют широкой известности.

Секретариат КСР делал новый политический акцент на объеме, а не на условиях 
помощи. Специальная группа по статистическим проблемам стала главным форумом 
для обсуждения того, что может считаться ОПР, и она стала определять объемы ОПР.  
К 1971 г. она перестала быть «специальной», а к 1973 г. стала полноценной рабочей 
группой. Даже к 1970 г. она превышала свои полномочия, обсуждая вопросы условий, 
которые были ранее закреплены за Рабочей группой по финансовым аспектам. Послед-
няя долгое время демонстрировала низкую активность, пока не была ликвидирована в 
2003 г., хотя перед этим, в 2001 г., ею была согласована Рекомендация о либерализации.

Работа в этих двух «вспомогательных органах» КСР, несмотря на дублирование, 
колебания и отклонения, имела очень высокий интеллектуальный стандарт, и несколь-
ко ее участников позже заняли высокие позиции. Делегат Швейцарского КСР Артур 
Дункель к 1980 г. стал Генеральным директором ГАТТ. Австралийский делегат Филипп 
Флуд стал Генеральным директором агентства по предоставлению помощи в своей 
стране, а затем секретарем Министерства иностранных дел и торговли, а молодой г-н 
Жоспин, который время от времени выступал от Франции, спустя четверть века стал 
премьер-министром своей страны.

Решения 1972 г. не были завершением этой истории. Рекомендации по условиям  
в последний раз были пересмотрены в 1978 г., подняв требуемый уровень грант-
элемента общего объема ОПР до 86%. В 1981 г. ООН установила новый целевой по-
казатель объема ОПР для НРС. В течение каждого последующего десятилетия тест 
на грант-элемент для ОПР неоднократно оказывался под угрозой и в конечном счете 
был заменен в 2014 г. Однако проблемы возникали главным образом из-за изменений 
в международной финансовой среде, что не умаляло достижения 1972 г. Концепции, 
объемы и методы помощи, согласованные тогда, использовались более 40 лет, обеспе-
чивая стабильную основу для глобальных дискуссий и оценок объема помощи и фи-
нансового качества.
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Поласки Сандра – бывший заместитель генерального директора Международной организации труда 
(МОТ) по вопросам политики и шерпа МОТ в «Группе двадцати»; 2 Rue de Poissy, Paris 75005 France; 
E-mail: sandrapolaski@gmail.com

«Группа двадцати» на уровне лидеров была создана в разгар финансового кризиса 2008 г. и быстро достиг-
ла консенсуса в отношении скоординированных усилий по стимулированию экономики. Хотя эти срочные 
меры способствовали стабилизации мировой экономики, кризисные негативные последствия для занято-
сти продолжали нарастать в течение 2009 г. Лидеры «двадцатки» обратили внимание на вопросы рынка 
труда, в результате чего в 2010 г. министры труда и занятости стран-членов собрались на свою первую 
встречу, продолжив эту практику в дальнейшем. Однако с саммита 2010 г. в Торонто члены «двадцатки» 
и ряд других стран ошибочно отказались от стимулирующего подхода к экономической политике, что при-
вело к снижению темпов восстановления экономики, росту безработицы и стагнации заработных плат. 
Министры труда выступили за более активную политику на рынке труда, но столкнулись с несогласием со 
стороны министров финансов. Лидеры «двадцатки» принимали все более решительные заявления по про-
блемам заработной платы, неравенства и социальной сферы, но большинство стран-членов не предпри-
нимали соответствующих мер. Когда в 2016 г. начала проявляться негативная политическая реакция на 
глобализацию, «Группа двадцати» стала восприниматься многими как форум далекой от простых граж-
дан элиты, которая не смогла устранить проблемы и снизить градус тревоги в отношении экономиче-
ской ситуации со стороны значительного количества домохозяйств в странах-членах. «Группе двадцати» 
следует скорректировать свой курс в этой области на основе скоординированной реализации политики, 
направленной на увеличение занятости и доходов и перелом тенденции растущего неравенства. В дан-
ной статье предлагаются два практических примера такой политики. Один из них – скоординированное 
повышение минимальной заработной платы во всех странах «двадцатки», оказание прямой поддержки 
работникам с низкими зарплатами, возобновление общего роста заработной платы и увеличение спроса  
в экономике. Если данный подход будет реализован всеми членами «Группы двадцати», это станет серьез-
ным стимулом для увеличения глобального спроса, который все еще остается на низком уровне, и поможет 
избегать конкуренции между ними.

Вторая идея  – согласовать скоординированное увеличение финансирования программ, направлен-
ных на содействие тем, кто понес потери в результате глобализации. Они часто сталкиваются с очень  
серьезными экономическими последствиями, и лишь немногие из стран «двадцатки» адекватно компен-
сируют соответствующие потери. Хорошо освещаемые скоординированные усилия, в том числе в рам-
ках указанных направлений политики, могли бы продемонстрировать соответствие «Группы двадцати» 
интересам тех групп граждан, которые практически не получили выгод в результате ее деятельности  
к настоящему времени.

1 Статья поступила в редакцию в ноябре 2017 г.
Перевод выполнен А.В. Шелеповым, научным сотрудником Центра исследований международных 

институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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Введение

Создание «Группы двадцати» на уровне лидеров в 2008 г. изначально воспринималось 
как амбициозный проект, потенциально способный изменить подходы к глобальному 
экономическому регулированию. «Двадцатка» поставила перед собой задачу решения 
проблем, связанных с глобальным финансовым кризисом, посредством координации 
экономической политики в крупнейших странах мира, тем самым сменив эксклюзив-
ную модель, существовавшую в рамках «Группы семи», на более представительный 
механизм координации, который впервые включил развивающиеся страны из всех ре-
гионов мира. Основываясь на первоначальных успехах в борьбе с кризисом, лидеры 
«двадцатки» впоследствии провозгласили ее основным форумом для международного 
экономического сотрудничества.

Однако, как отмечено в многочисленных исследованиях, дальнейшие результаты ра-
боты «двадцатки» вызывают разочарование. Ее действия не привели к восстановлению 
темпов глобального экономического роста до докризисного уровня, а постоянно повто-
ряемые обещания лидеров предпринять шаги, направленные на создание новых более ка-
чественных рабочих мест для населения государств-членов, не были выполнены.

Ситуация развивалась таким образом, несмотря на неоднократные обсуждения 
макроэкономической политики и политики в области занятости на саммитах «двадцат-
ки» и на встречах министров, в ходе которых были приняты обязательства по устране-
нию неравенства и отчуждения от рынка труда. В настоящее время «Группа двадцати» 
находится в центре волны критики в отношении глобализации, которая в значитель-
ной степени основывается на недовольстве граждан стагнацией доходов и увеличением 
неравенства во многих государствах-членах2. В данной статье рассматривается история 
соответствующих обязательств «двадцатки» и проблем, связанных с их исполнением,  
а также предлагаются рекомендации в отношении дальнейших действий.

Вопросы занятости в повестке «Группы двадцати»  
и институционализация соответствующей деятельности

«Группа двадцати» была создана в 1999 г. в качестве форума министров финансов для 
координации мер по борьбе с последствиями Азиатского финансового кризиса. «Двад-

2 Эти тенденции для ряда стран «двадцатки» проанализированы как в популярной, так и 
в академической литературе. Например, в недавней статье Джеффри Фридена [Frieden, 2018] из 
Гарвардского университета “The politics of the globalization backlash: Sources and implications” основное 
внимание уделяется США. Статья была подготовлена для презентации на ежегодном заседании 
Американской экономической ассоциации в рамках панельной дискуссии “Making Globalization 
Inclusive” 6 января 2018 г.
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цатка» согласилась, что с кризисом можно было справиться более эффективно, если бы 
осуществлялась координация макроэкономической политики. Одновременно пришло 
осознание, что «Группа семи» не могла справиться с этой задачей, поскольку в нее не 
входили затронутые кризисом страны и она ориентировалась в основном на западные 
экономики. Восемь лет спустя, в 2007–2008 гг., когда разразился глобальный финан-
совый кризис, конфигурация «двадцатки» снова стала рассматриваться как полезный 
формат, включающий как развитые, так и развивающиеся страны, имеющие значи-
тельные доли в глобальной экономике. «Двадцатка» была призвана служить механиз-
мом координации на уровне лидеров, подготовительная работа в рамках которого про-
водилась на уровне министров финансов.

На первой встрече лидеров «двадцатки», которая прошла в Вашингтоне в ноябре 
2008 г., обсуждение и итоговые решения были практически полностью сфокусирова-
ны на финансовых аспектах кризиса. Однако к началу 2009 г. влияние кризиса на ре-
альную экономику государств-членов резко усилилось, а во многих странах «двадцат-
ки» быстро росла безработица. Безработица – особенно в случае заметного и резкого 
увеличения  – в любой стране всегда становится острым внутриполитическим воп-
росом, поэтому на соответствующие проблемы обратили внимание лидеры «Группы 
двадцати».

На следующем саммите в Лондоне в апреле 2009 г. лидеры вышли за рамки финан-
совой проблематики, затронув вопросы общего экономического спада и роста безрабо-
тицы. Они договорились о беспрецедентных скоординированных мерах фискального 
стимулирования. Начиная с лондонского коммюнике все декларации лидеров неиз-
менно содержат прямые упоминания вопросов занятости. На саммите в Питтсбурге  
в сентябре 2009 г. президент США Б. Обама объявил, что министр труда США пригла-
сит своих коллег на первую встречу министров труда и занятости «двадцатки», которая 
состоится в начале 2010 г. с целью обсуждения подходов к созданию новых рабочих мест.

Указанная министерская встреча состоялась в апреле 2010 г., ознаменовав начало 
предметного обсуждения и выработки рекомендаций «Группы двадцати» по трудовым 
и социальным вопросам. Также с этой встречи начался процесс постепенной институ-
ционализации трека «двадцатки» по вопросам занятости. Встречи министров труда и 
занятости «Группы двадцати» с 2010 г. проводятся ежегодно. По их итогам принимают-
ся декларации, которые выглядят полными решимости, поскольку содержат конкрет-
ные призывы к действиям, которые, в случае осуществления, могли бы действитель-
но улучшить ситуацию на рынках труда3. В 2014 г. была создана официальная Рабочая 
группа «двадцатки» по вопросам занятости.

Следует отметить, что, несмотря на очень разный характер экономики и полити-
ческой сферы государств  – членов «двадцатки», профильные министры согласились  
с необходимостью создания рабочей группы по многочисленным вопросам труда и за-
нятости. Министры сталкиваются с трудной задачей разработки мер в сферах стимули-
рования создания рабочих мест, борьбы с безработицей, заработных плат и социальной 
защиты, а также несут ответственность за достижение соответствующих целей. В резуль-
тате их обсуждения решения и декларации обычно конкретны, амбициозны и нацелены 
на удовлетворение спроса на более качественную занятость, рост доходов домашних хо-
зяйств и обеспечение экономической безопасности. Кроме того, минист ры в целом от-
крыты для обмена опытом в отношении соответствующей политики и практики.

3 Широкий спектр документов «двадцатки», связанных с вопросами занятости, доступен по  
ссылке: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/leaders-summits/  
lang--en/index.htm (дата обращения: 25.07.2018).
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Напротив, между министрами труда и министрами финансов часто встречают-
ся разногласия, в том числе по важнейшему вопросу координации политики в сфе-
ре занятости, макроэкономической и социальной политики. Следует также отметить, 
что проблема отсутствия согласованности в отношении проводимой политики между 
двумя треками часто обостряется вследствие расхождения взглядов и влияния пригла-
шенных международных организаций, например Международного валютного фонда 
(МВФ) и Международной организации труда (МОТ).

В 2013 г. Россия сделала решительный шаг, проведя первую совместную встречу 
министров финансов и министров труда и занятости, направленную на обеспечение 
большей согласованности проводимой экономической политики [G20 Labour and 
Employment and Finance Ministers’ Meeting, 2013]. Однако на практике влияние пози-
ций министров труда на итоговые решения министров финансов оказалось незначи-
тельным.

Сущность диалога «двадцатки» и рекомендации  
по вопросам занятости и социальной политики

Что касается сути диалога по вопросам занятости, важно провести его анализ в рам-
ках общей политической динамики «Группы двадцати». Диалог по всем направлениям 
политики, в том числе по вопросам занятости, курируется шерпами. Относительная 
схожесть позиций министерств труда и занятости не всегда разделяется шерпами, ко-
торые обычно представляют интересы стратегического крыла экономических блоков 
правительств «двадцатки» или министерств финансов и казначейств. В то же время 
шерпы представляют лидеров стран, которым приходится заниматься политически 
чувствительной темой занятости и доходов. На уровне шерп часто возникают противо-
речия между теми, кто – искренне или цинично – хочет видеть в коммюнике лидеров 
решительные заявления по проблемам рабочих мест, доходов и неравенства, и теми, 
кто хочет оставить эти вопросы за рамками документов, поскольку внутри страны со-
ответствующие заявления могут восприниматься как слишком радикальные или, на-
против, слишком мягкие по отношению к политике правительства.

Конкретные темы диалога с 2010 г. менялись. Первоначально основное внимание 
уделялось политике в отношении безработицы в целом и безработицы среди молодежи 
[G20 Labor and Employment Ministers’ Meeting, 2010]. Постепенно диалог расширился, 
включив вопросы создания качественных рабочих мест и заработной платы, а также 
тесно связанные с ними темы неравенства и снижения доли зарплаты в суммарных 
доходах населения почти во всех странах «двадцатки» [G20 Labour and Employment 
Ministers’ Meeting, 2013]. Эти изменения были обусловлены интересами и политиче-
скими предпочтениями правительств, председательствующих в «Группе двадцати» 
стран, а также усилиями разовых коалиций государств-членов, влиянием междуна-
родных организаций и растущим беспокойством общественности во многих странах 
«двадцатки» относительно стагнации уровня жизни, отсутствия гарантий занятости и 
растущего неравенства4.

Правительство страны-председателя играет значительную роль в определении по-
вестки дня и привлечении внимания к тем или иным темам, а также в составлении 

4 Полезное резюме по этим проблемам и соответствующие выдержки из большого числа 
академических и иных исследований содержатся в докладе “Incomeine quality and labour income share 
in G20 countries: Trends, Impacts and Causes” [ILO, IMF, OECD, World Bank, 2015].
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итоговых документов. Приоритеты принимающей саммит «двадцатки» страны отража-
ют ее внутреннюю политическую идеологию, текущие вызовы и оценку ею потенци-
альных достижений на мировой арене в рамках представившейся возможности. Важно 
отметить, что позиция страны частично определяется различиями в позициях и резуль-
татами диалога между ее министерствами, ответственными за политику в сфере фи-
нансов, труда и по другим направлениям. Остальные государства-члены также могут 
приложить усилия по формированию повестки дня на основе собственных ключевых 
приоритетов и, подобно стране-председателю, работать над созданием специальных 
разовых коалиций для достижения своих целей.

Обсуждаемые в рамках «двадцатки» вопросы занятости в широком смысле можно 
разделить на так называемые меры активной и пассивной политики на рынке труда. 
Активная политика включает меры по повышению квалификации безработных и со-
действию им в поиске работы, а  пассивные меры обеспечивают поддержание уровня 
доходов за счет выплаты пособий по безработице и использования других подобных 
инструментов. Можно сделать вывод, что акцент на активных мерах хорошо согласует-
ся с неоклассическими экономическими взглядами, в центре которых – предложение, 
а пассивные меры соответствуют кейнсианской позиции, согласно которой совокуп-
ный спрос в равной степени или даже более важен с точки зрения влияния на ситуацию 
на рынке труда.

Этот диалог развивался на фоне зародившегося в рамках «двадцатки» в 2010 г. 
ложного представления о восстановлении спроса, которое подкреплялось прогно-
зами МВФ и ОЭСР, предсказывавших довольно быстрое возвращение к экономиче-
скому росту [G20 Toronto Summit Declaration, 2010]. Меры стимулирования спроса, 
которые были основой восстановления экономики до этого момента, были прежде-
временно свернуты, а взамен в качестве необходимого следующего шага была пред-
ложена бюджетная консолидация. Эта консолидация ограничила спрос со стороны 
государственного сектора и усугубила проблему недостаточного потребительского 
и инвестиционного спроса. Особое внимание было также уделено структурным ре-
формам для обеспечения роста путем стимулирования предложения. В контексте 
рынка труда структурные реформы, поддерживаемые некоторыми странами (а так-
же МВФ и ОЭСР), включали его дерегулирование, ослабление гарантий занятости, 
снижение пособий по безработице и введение ограничений на другие программы 
поддержки доходов с целью увеличения предложения рабочей силы. Однако прави-
тельства нескольких стран (и МОТ) продолжали настаивать на том, что проблемой 
на рынках труда являлся низкий спрос, а не недостаточное предложение. В результа-
те отсутствовал консенсус относительно того, как решать сохраняющиеся проблемы 
в сфере занятости и доходов, и эта неопределенность отражалась в итоговых заявле-
ниях лидеров.

Рабочая группа по вопросам занятости и входящие в ее состав подгруппы также 
рассматривали вопросы устойчивости систем социальной защиты, производитель-
ности, технологий и демографических изменений5. Они изучили накопленный в этих 
областях опыт и тематическую аналитику для выработки рекомендаций, многие из ко-
торых впоследствии были одобрены министрами и отражены в заявлениях лидеров.

5 Как отмечено выше, большинство документов «двадцатки» по вопросам занятости доступно 
по ссылке: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/leaders-
summits/lang--en/index.htm (дата обращения: 25.07.2018).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 2 (2018)

206

Наиболее прогрессивные и амбициозные документы в части вопросов труда и 
социальной сферы как на уровне профильных министров, так и на уровне лидеров 
«двадцатки» были приняты в период председательства Турции в 2015 г. [G20 Leaders’ 
Communiqué, 2015]. В них уделялось большое внимание необходимости улучшения ка-
чества рабочих мест, устранения неравенства, повышения заработной платы и укреп-
ления систем социальной защиты. Эти проблемы оказались чувствительными для 
Турции из-за ее внутренней специфики, и Аргентина воспользовалась этим, успешно 
продвинув идею создания в рамках Рабочей группы по занятости подгруппы, которая 
была призвана активно работать над проблемами неравенства и снижения доли трудо-
вых доходов в большинстве стран «двадцатки».

В тексте коммюнике лидеров 2015 г. говорится:
«6. Мы обязуемся сделать так, чтобы инклюзивный экономический рост создавал рабочие 
места и приносил пользу всем членам нашего общества. Растущее неравенство во многих 
странах может создавать риски для социального согласия и благосостояния наших граж-
дан, и также может оказать негативное экономическое воздействие и затруднить выпол-
нение нашей задачи увеличить рост. На снижение неравенства положительно повлияет 
комплексный и сбалансированный пакет мер в экономической, финансовой, трудовой, 
образовательной и социальной сферах. Мы одобряем Декларацию министров труда и заня-
тости “Группы двадцати” [G20 Labour and Employment Ministerial Declaration, 2015] и при-
ложим усилия для реализации приоритетов по повышению инклюзивности рынков труда, 
как это предусмотрено приоритетами “Группы двадцати” по вопросам доли трудовых до-
ходов и неравенства [G20 Labour and Employment Ministerial Declaration, 2015, Annex 1]. Мы 
просим наших министров финансов, министров труда и занятости уточнить наши страте-
гии роста и планы по занятости для усиления мер по борьбе с неравенством и поддержке 
инклюзивного экономического роста. Признавая необходимость социального диалога для 
продвижения к нашим целям, мы приветствуем совместное заявление “Бизнес-двадцатки” 
(Business 20) и “Профсоюзной двадцатки” (Labour 20) по вопросам рабочих мест, эконо-
мического роста и достойного труда» [G20 Leaders’ Communiqué, 2015].

Председательства Китая и Германии сохранили в повестке некоторые элементы 
этих обязательств в более слабой форме и не выдвинули никаких новых инициатив  
в области занятости, неравенства и социальных вопросов в странах «Группы двадцати».

«Группа двадцати» и инклюзивная глобализация –  
упущенная возможность

Как и во многих других сферах, в отношении вопросов рынка труда и социальных воп-
росов существуют значительные расхождения между обязательствами лидеров и ми-
нистров «двадцатки» и их фактической реализацией. Согласованные заявления, от-
ражающие консенсус и компромиссы, достигнутые шерпами в отношении вопросов, 
стоящих на повестке, могут как изменить поведение государств – членов «двадцатки», 
так и не оказать никакого влияния. Чаще всего они не меняют политику или практи-
ку, а вместо этого используются селективно для поддержки уже одобренных позиций. 
Даже в тех случаях, когда согласуются четкие количественные цели, например, по уве-
личению уровня участия женщин в рабочей силе, подход правительств стран-членов, 
как правило, заключается в том, чтобы использовать уже реализуемую политику в ка-
честве инструмента выполнения обязательств, а не разрабатывать принципиально но-
вые или дополнительные меры.

Тем не менее разнообразные заявления министров труда и лидеров по проблемам 
занятости и социальным вопросам позволили изменить общую политическую пози-
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цию «Группы двадцати» в направлении признания увеличения неравенства, стагнации 
заработной платы и других источников отсутствия гарантий занятости и экономи-
ческой незащищенности среднего класса в странах с высоким доходом и сохранения 
проб лем неформальной занятости, неравенства и бедности в большинстве развиваю-
щихся стран «двадцатки».

Учитывая развитие диалога и явное признание указанных проблем, отметим, что 
лидеры «двадцатки» не смогли эффективно воспользоваться возможностью для сни-
жения экономической незащищенности своих граждан. «Группа двадцати» не смогла 
направить политическую волю на разработку и реализацию мер, направленных на по-
вышение равенства, соответствующих рекомендациям Рабочей группы по вопросам 
занятости. В целом «двадцатка» упустила очень хорошие возможности по предупреж-
дению негативной реакции против глобализации.

Для понимания причин этой неудачи необходимо рассмотреть политическое рав-
новесие между правительствами «двадцатки» или, другими словами, распределение 
взглядов на эти вопросы внутри группы. В течение 2015 г. действующие правительства 
Бразилии, Аргентины и Турции в целом поддерживали политику в области содействия 
занятости, направленную на обеспечение равенства. Их позиции обычно разделялись 
Китаем, Россией и ЮАР, а иногда и США и Францией. Между тем большинство стран 
«большой семерки» в лучшем случае лишь на словах оказывали поддержку такой по-
литике, несмотря на то, что именно эти страны столкнулись с сильнейшим падением 
доверия общественности к либеральному международному порядку и усилением анти-
глобалистских настроений. Если бы страны «семерки» признали эти тенденции и на-
правили больше политической воли на решение соответствующих проблем, то к 2016 г. 
сформировалось бы большинство, способное на более решительные скоординирован-
ные действия, способствующие усилению инклюзивности роста и повышению доверия 
общественности к международному сотрудничеству. В этой связи «Группа двадцати»  
в целом стала восприниматься многими как форум далекой от проблем граждан элиты, 
которая не смогла своевременно осознать трудности и тревоги в отношении  экономи-
ческой ситуации со стороны многих домохозяйств.

Заглядывая вперед: как «Группа двадцати» может  
более эффективно использовать макроэкономическую, 
социальную и трудовую политику для создания качественных 
рабочих мест и повышения доверия общественности?

Недавние «политические неожиданности» в США, Великобритании, Италии, Фран-
ции, Корее (и в меньшей степени в других странах «двадцатки») объединены общими 
истоками: мнением значительной части их общественности, что руководящие элиты 
не реагируют на экономические проблемы граждан. Во многих странах с высоким 
уровнем доходов проблемы неравенства, стагнации заработной платы и слабых гаран-
тий занятости проявлялись задолго до кризиса. При этом они усугубились в период 
восстановления экономики, которое благоприятствует богатым гражданам, инвесто-
рам и финансовому сектору в сравнении с подавляющим большинством работающих 
домохозяйств, а часто и за их счет. Опасение этих домохозяйств по поводу экономи-
ческой безопасности и перспектив трудоустройства их детей усугубляются вынужден-
ным распространением практики неполной, временной и других нестандартных типов  
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занятости, ростом числа низкооплачиваемых рабочих мест, появлением платформен-
ной экономики, распространением роботизации и искусственного интеллекта.

В странах «двадцатки» с формирующимися рынками наблюдаются более высо-
кие темпы роста и некоторое распространение его выгод на домохозяйства со средним 
уровнем дохода, однако неравенство в целом усиливается, а сокращение масштабов 
бедности в большинстве из них замедлилось.

В этой обстановке правительствам необходимо как можно скорее вновь обратить-
ся к вопросам экономического благополучия своих граждан, а межправительственным 
организациям, таким как «Группа двадцати»,  – создать всеобъемлющую основу для 
скоординированных действий по обеспечению более инклюзивного роста. В отсут-
ствие такого лидерства широко распространенные проблемы низких доходов и слабо-
го спроса со стороны домохозяйств будут по-прежнему ограничивать глобальный рост 
или приводить к увеличению задолженности домохозяйств, желающих поддержать 
свой жизненный уровень, что будет создавать предпосылки для будущих финансовых 
кризисов.

Дальнейшая реакция «двадцатки» должна учитывать две всеобъемлющие тенден-
ции последних лет. Во-первых, это изменение распределения весов стран в мировой 
экономике (в частности, рост китайской и некоторых других развивающихся эконо-
мик). Во-вторых, сдвиги в геополитике, вызванные как изменяющейся экономической 
ситуацией, так и антиглобалистскими настроениями, которые нарушили политиче-
ский процесс во многих странах и привели к власти новых и непредсказуемых деятелей 
или партии. Процессы переустройства, которые мы наблюдаем на геостратегическом 
уровне, также проявятся в «двадцатке».

Напряженность в двусторонних отношениях также повлияет на способность шерп 
формировать коалиции и продвигать соглашения о политических обязательствах. На-
пример, выросла напряженность в двусторонних отношениях между США и Китаем, 
США и Мексикой, США и Германией, Германией и Турцией, Турцией и ЕС, Японией 
и Кореей и т.д. В будущем также предстоит провести сложные переговоры для пересмо-
тра условий ранее достигнутых договоренностей, например, в отношении «Брекзита» и 
НАФТА. Участвующие в этих процессах страны будут придерживаться «стратегической 
линии поведения» (хотя вернее было бы назвать ее «тактической»), чтобы укрепить 
свои переговорные позиции. В целом некоторые страны могут стать более осторож-
ными в отношении союзничества с США. Выборы в Германии, Мексике и Бразилии 
могут повлиять на политическую ориентацию этих стран, в том числе по ключевым 
вопросам, стоящим перед «Группой двадцати». И конечно же, помимо изменений в 
политическом управлении и философии, «двадцатка» иногда становится заложницей 
переговоров по поводу «кризисов момента», которые могут привести к продвижению, 
особенно менее влиятельными странами, не первоочередных, а в некоторых случаях и 
не входящих в повестку дня «двадцатки» вопросов.

Все это мешает правительствам стран «двадцатки» действовать сообща и повыша-
ет непредсказуемость результатов работы, подчеркивая неоднозначность перспектив 
выполнения ею своей роли «главного форума для международного экономического со-
трудничества».

Тем не менее «Группа двадцати» могла бы стать для лидеров престижной междуна-
родной площадкой для согласования мер, направленных на удовлетворение внутрен-
них политических потребностей и требований недовольной общественности, обеспе-
чивая при этом коллективную синергию и избегая конкуренции.
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Практическим примером очень значимого шага, который могли бы сделать ли-
деры, является согласование скоординированного увеличения минимальной зара-
ботной платы во всех странах «двадцатки»6. Минимальная заработная плата является 
нижним порогом, определяя доходы самых низкооплачиваемых работников, но так-
же стимулируя рост зарплат выше минимального уровня. Исследования показывают, 
что даже в странах с крупным неформальным сектором повышение минимальной 
заработной платы ведет к росту оплаты труда в этом секторе. Производительность 
растет быстрее, чем минимальная заработная плата, практически во всех странах 
«Группы двадцати», и иногда это опережение очень значительно. Для эффективного 
распределения выгод от экономического роста и распространения технологий на-
рушенная взаимосвязь между ростом производительности и увеличением заработ-
ной платы должна быть восстановлена. Исследования также показывают, что рост 
заработной платы приводит к повышению производительности. Несмотря на суще-
ствование противоположной позиции, большинство исследований свидетельствует 
о незначительном влиянии роста минимальной заработной платы на занятость, по-
скольку рост зарплат увеличивает общий спрос и приводит к повышению произво-
дительности7. Если огромные по масштабам экономики «двадцатки», на долю кото-
рых приходится наибольшая доля мирового производства и потребления, согласятся 
на указанный шаг, они получат небольшое снижение конкурентных преимуществ и 
потенциально очень большие преимущества с точки зрения увеличения глобального 
спроса. «Группа двадцати» также может использовать свой высокий статус, а также 
инструменты помощи развитию и торговли, чтобы убедить не входящие в нее страны, 
такие как Бангладеш, определяющие глобальный уровень заработной платы в секто-
рах с низким уровнем квалификации работников, последовать примеру и повысить 
минимальную заработную плату.

Другим практическим примером может стать соглашение о целевом направле-
нии определенной доли ВВП на компенсации для тех, кто понес убытки в результа-
те экономической интеграции. Из теории и практики торговли хорошо известно, что 
экономическая открытость приносит выгоды, которые распределены неравномерно8. 
Проигравшие могут потерять много, как это произошло в деиндустриализированных 
сообществах во многих странах с развитой экономикой [Autor et al., 2016]. Соответствен-
но, выигравшие, например, финансовые инвесторы, могут много приобрести. Тео-
ретически выигравшие могли бы компенсировать потери проигравших, но на практи-
ке перераспределения не происходит, или оно очень незначительно. «Двадцатка» могла 
бы подкрепить заявленные цели предложения глобальной интеграции и поддержания 
открытой торговли перед лицом сильных негативных настроений, согласовав увеличе-
ние перераспределения на определенную долю прироста ВВП, адаптируя и применяя 
этот подход с учетом конкретных моделей роста, структуры торговли и неравенства  
в каждой стране.

Как и в других сферах сильно взаимосвязанной глобальной экономики, выго-
ды для любой страны, которая реализует такую политику, значительно возрастут,  
а любые потенциальные потери конкурентных преимуществ будут компенсированы 

6 Полезный обзор влияния изменений минимальной заработной платы, а также отсылки к ака-
демическим исследованиям по данной теме можно найти в работе [Kuddo et al., 2015]. 

7 Многие вспомогательные исследования в рамках работ о влиянии минимальной заработной 
платы на занятость свидетельствуют о малых или незначимых и лишь иногда – о положительных эф-
фектах. Примеры таких исследований включают [Betcherman, 2014] и [Linde et al., 2013]. 

8 Четкое изложение данных вопросов можно найти в [Rodrik, 2018].  
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за счет скоординированных действий в других странах «двадцатки», особенно в круп-
нейших.

Итогом проделанной Рабочей группой по вопросам занятости и ее подгруппами 
работы стало множество других обоснованных практических рекомендаций, которые 
могли бы способствовать созданию более качественных рабочих мест и повышению 
доходов на основе согласованного сочетания макроэкономической, трудовой и со-
циальной политики. Принятие этих мер или тех, которые еще предстоит разработать, 
может позволить «двадцатке» реализовать обещания об инклюзивности и эффективно 
противостоять антиглобалистским настроениям.
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Abstract 

The Group of 20 (G20) was launched as a leaders’ forum in the midst of the 2008 financial crisis and quickly agreed to 
undertake coordinated economic stimulus efforts. While those early measures helped stabilize the global economy, the nega-
tive impacts of the crisis on employment continued to mount through 2009. The leaders turned their attention to labour 
market issues; labour and employment ministers met in 2010 and thereafter. However, the G20 and a number of other 
countries erroneously reversed the stimulus approach beginning in Toronto in 2010, leading to weak recovery, entrenchment 
of unemployment and stagnation of wages. Labour ministers increasingly advocated more robust labour market policies, but 
were resisted by finance ministers. The leaders themselves agreed to increasingly strong statements on wages, inequality and 
social issues but most G20 countries did not implement them. When the political backlash against globalization emerged in 
2016 the G20 was seen by many as part of the out-of-touch elite that failed to address the difficulties and economic anxiety 
suffered by many G20 member households. The G20 should adjust course by implementing, in a coordinated manner, poli-
cies that can increase employment and incomes and reverse growing inequality. This paper lays out two practical examples 
of such policies. The first is a coordinated increase in minimum wages across the G20 to provide direct support to low-wage 
workers, restart overall wage growth and increase demand. If implemented by the entire G20 this would provide a serious 
stimulus to global demand, which still remains weak, and avoid competitive undercutting among G20 members. The second 
is a coordinated increase in financing for programmes to help those who have lost as a result of globalization. Losers often 
suffer very harsh economic effects and few G20 countries compensate them adequately. A well-advertised, coordinated effort 
including policies such as these could demonstrate the relevance of the G20 to populations that have benefited little from the 
group’s efforts to date.
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В последние годы внимание мирового научного и экспертного сообщества приковано 
к вопросу о роли технологического прогресса в современном международном эконо-
мическом развитии и, в частности, воздействии на глобальный рынок труда. Многие 
ведущие международные экономические организации посвятили этой теме свои не-
давние аналитические отчеты, например, Всемирный банк2, Всемирный экономиче-
ский форум3, ЮНКТАД4 и др. В этом ряду интересным представляется подход ВТО,  
в рамках которого авторы «Отчета о международной торговле 2017» исследовали вли-
яние не только технологий, но и торговли на уровень и структуру занятости, размер 
оплаты труда. Такое расширение рассматриваемых переменных оправдано их взаимо-
усиливающим влиянием на мировую экономику. Новые технологии (контейнерные 
и авиаперевозки, Интернет и пр.) ведут к усилению международной интеграции, в то 
время как глобализация ускоряет научно-технический прогресс через диффузию зна-
ний, международную кооперацию и конкуренцию.

В отчете ВТО 2017 г. о международной торговле заявлена цель выявить общие и 
отличные черты влияния торговли и технологий на рынок труда, а также определить 
возможные подходы к его адаптации к указанным внешним факторам. Доклад пред-
ставляет собой не собственное исследование Всемирной торговой организации, а об-
зор важнейших теоретических и эмпирических трудов по избранной тематике. Отчет 
состоит из трех основных смысловых разделов. В первой части дана характеристика 
основных тенденций на международном рынке труда за последние 25 лет. Во втором 
блоке рассмотрено влияние технологий и внешней торговли на общий уровень и струк-
турные сдвиги занятости и зарплат на уровне отдельных стран, отраслей, компаний, ра-
ботников. В заключительной главе систематизирован опыт развитых и развивающихся 
стран и их объединений в части корректировок дисбалансов рынка труда, вызванных 
влиянием научно-технического прогресса и интеграции в глобальную торговлю.

В числе важнейших трендов мирового рынка труда за последние двадцать пять лет 
в отчете выделены:

1) стабильность уровня экономической активности населения;
2) стабильность уровня занятости в странах с низким и средним доходом и рост – 
в странах с высоким доходом;
3) волатильность уровня безработицы;
4) снижение средней продолжительности рабочего времени в странах с более вы-
сокими доходами и повышение – в странах с более низкими доходами;
5) сокращение доли занятых в сельском хозяйстве и промышленности и рост доли 
работающих в сфере услуг;
6) увеличение спроса на высококвалифицированных работников при возникно-
вении феномена поляризации труда и многообразной динамике премии за квали-
фикацию.
При этом в отчете подчеркивается, что за указанными укрупненными тенденция-

ми скрывается значительный разброс динамики даже между странами одного региона 
или схожего уровня развития. Именно разнонаправленное развитие рынков труда от-
дельных стран, а не общемировые сдвиги являются предметом подробного рассмот-

2 World Bank (2016) World Development Report 2016: Digital Dividends. Режим доступа: http://www.
worldbank.org/en/publication/wdr2016 (дата обращения: 18.06.2018).

3 World Economic Forum Annual Meeting (2016) Mastering the Forth Industrial Revolution. Режим дос- 
тупа: https://www.weforum.org/reports/world-economic-forum-annual-meeting-2016-mastering-the-fourth- 
ndustrial-revolution (дата обращения: 18.06.2018).

4 Trade and Development Report (2017) Beyond Austerity: Towards a global new deal. Режим доступа: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf (дата обращения: 18.06.2018).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 2 (2018)

216

рения авторов публикации. Систематизация теоретических исследований в области 
экономики труда показала, что данная сфера зависит от широкого набора факторов 
(институциональные, политические, технологические, внешнеторговые и пр.), кото-
рые носят ярко выраженный «страновой» характер. В свою очередь, эмпирические ис-
следования позволяют установить влияние, в числе прочих, следующих аспектов на 
динамику мировых рынков труда:

1. Бизнес-циклы. После глобального экономического кризиса 2007–2008 гг. уси-
лилась взаимосвязь между изменением ВВП и долей экономической активности на-
селения: с 2010 г. рост экономики провоцировал увеличение доли экономической ак-
тивности населения. При этом мировая безработица сохраняется на уровне 5,7%, не 
вернувшись к докризисному уровню.

2. Половозрастная структура населения. Например, для женщин характерен рост 
вовлечения в состав рабочей силы (причем доля женского труда высока в сельском хо-
зяйстве и сфере услуг), однако выше риск попадания под частичную занятость и по-
тери работы. Последнее типично и для молодежи.

3. Расширение охвата образованием. С одной стороны, получение среднего и выс-
шего образования откладывает выход на работу и снижает уровень экономической ак-
тивности населения, с другой, повышает долю высоковалифицированных работников 
в общем числе занятых.

4. Нестандартные формы занятости (временные контракты, частичная занятость,  
самозанятость и пр.). Распространение таких форм занятости внесло лепту в сокра-
щение средней продолжительности рабочего времени в странах с высоким доходом 
и доходом выше среднего. Также увеличение доли занятых неполный рабочий день и 
не являющихся наемными работниками и, как следствие, получающих, как правило, 
меньшую заработную плату, выразилось в замедлении прироста уровня оплаты труда.

Центральное место в отчете занимает сравнение оказываемого на рынок труда 
воздействия двух важнейших драйверов экономического развития – международной 
торговли и технологического прогресса. При этом авторы признают: ввиду того, что 
торговля является основным каналом распространения технологий, практически не-
возможно отделить эффекты технологий и торговли для рынка труда. Действительно,  
в отчете явно прослеживается вывод о том, что комплексное влияние на рынок труда этих 
двух факторов одинаковое. Среди эффектов – рост производительности труда, транс-
фер идей и производственных практик, улучшение доступа к товарам, расширение 
линейки товаров, снижение потребительских цен и общее увеличение благосостояния 
населения. В части непосредственного воздействия на рынок труда эффекты в целом 
сводятся к росту занятости и доходов занятых5. Однако эти позитивные результаты рас-
пределяются среди участников рынка труда крайне неравномерно – как в зависимости 
от уровня экономического развития страны в целом, так и от уровня квалификации 
занятых. Наиболее примечательно, что эти два фактора трансформируют структуру за-
нятости. Они приводят к значительному повышению спроса на квалифицированный 
(когнитивный) труд, что, в свою очередь, приводит к повышению премии за квалифи-
кацию. Этот структурный сдвиг на рынке труда становится вызовом для многих участ-
ников и порождает поляризацию среди занятых (табл. 1). 

5 Например, доля рабочих мест, созданных благодаря экспорту, варьируется от 10% в США 
и Японии до 28% в Европейском союзе, Республике Корея и Новой Зеландии. Эмпирические ис-
следования на примере Индонезии показали, что заработная плата в компаниях, осуществляющих 
экспортно-импортные операции, на 25% выше, чем в компаниях, не вовлеченных в международную 
торговлю.
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Таблица 1.  Воздействие факторов «международная торговля» и «технологический прогресс»  
на ключевые параметры рынка труда6

Параметр
Тип занятости  

Структура занятости  
по функциям и квалификации

Количество 
рабочих мест

Доходы 
занятых

а) Высококвалифицированная  
(нерутинный умственный труд) Благоприятное Позитивное Позитивное

b) Среднеквалифицированная  
(рутинный умственный труд) Неблагоприятное Негативное Негативное

c1) Низкоквалифицированная  
(нерутинный физический труд) Нейтральное Нейтральное Негативное

c2) Низкоквалифицированная  
(рутинный физический труд) Неблагоприятное Негативное Нейтральное

Для определения воздействия на участников рынка труда авторы отчета исполь-
зуют не только привычное деление по уровням квалификации работников, но и два 
других важных аспекта: степень рутинности выполняемых операций и основную при-
роду работы (физическая/умственная)7. В результате бенефициарами сдвига ожидаемо 
становятся представители высококвалифицированного труда (нерутинного, умствен-
ного), для которых открываются рабочие места с новым функционалом и наблюдает-
ся ощутимый рост заработной платы (ввиду низкой эластичности предложения труда 
из-за высоких входных барьеров). Слабым звеном оказываются представители средне-
квалифицированной занятости (рутинной умственной), рабочие места которых под-
вергаются наибольшему сокращению и вытеснению ввиду углубления автоматизации 
хозяйственных процессов. Любопытно, что занятые на низкоквалифицированных 
мес тах подвергаются меньшему воздействию. При этом глубина негативного воздей-
ствия находится в зависимости от уровня рутинности физического труда. Представи-
тели рутинного физического труда, так же как и среднеквалифицированные занятые, 
оказываются под гнетом структурного сдвига, и рабочие места будут сокращаться, 
однако уровень вознаграждения сохранивших свои места пострадает незначительно.  
А низкоквалифицированные работники, выполняющие нерутинную физическую ра-
боту, которую невозможно автоматизировать, например, уход за детьми, не почувству-
ют эффекта сокращения рабочих мест, однако пострадают от снижения уровня вознаг-
раждения – здесь входные барьеры низкие, поэтому часть среднеквалифицированных 
работников устремится именно сюда.

Несмотря на выявленную общность основных эффектов торговли и технологий 
на рынок труда, эти факторы ввиду разного механизма влияния оказывают воздействие 
разной силы и глубины. В отчете признается, что фактор технологического прогрес-
са оказывает более глубокое воздействие – меняется структура занятости, создаются 

6 Составлено авторами по: World Trade Report (2017) Trade, technology and jobs. Режим доступа: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report17_e.pdf (дата обращения: 05.12.2017); 
World Development Report (2016) Digital Dividends. International Bank for Reconstruction and Development. 
Режим доступа: http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Re-
placement-PUBLIC.pdf (дата обращения: 14.01.2018).

7 Основу деления составляет выявление двух типов технологических сдвигов, в основе которого 
в первом случае квалификация занятых, то есть отмечается рост спроса на квалифицированную рабо-
чую силу (skill-biased technical change / SBTC), в другом случае – рутинность выполняемых работни-
ками задач (routine biased technical change / RBTC), падает спрос на виды деятельности с рутинными 
задачами. Пример технологии SBTC – ИТ-сфера. 
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принципиально новые рабочие места с новым функционалом, навыками, однако он 
оказывает меньшее влияние на количество рабочих мест в экономике, тогда как между-
народная торговля, одновременно выступая посредником, распространителем техно-
логических новаций по всему миру, оказывает существенное позитивное влияние на 
создание новых рабочих мест различных типов квалификации и рутинности.  

Дифференциация силы воздействия рассматриваемых факторов на рынок труда 
во многом связана с уровнем развития экономики. При прочих равных условиях рынок 
труда развитых стран выигрывает больше, чем развивающихся и НРС. Например, не-
смотря на то, что автоматизация труда не ведет к неизбежной безработице – развитие и 
использование новых технологий будет зависеть от ряда факторов (нормативно-право-
вое регулирование, доступность технических новаций и пр.), – наибольший риск по-
тери рабочих мест в результате компьютеризации и автоматизации приходится именно 
на развивающиеся страны, ввиду высокой концентрации мест с рутинным физическим 
трудом. В случае с торговлей повышение открытости, с одной стороны, позволяет раз-
вивающимся странам и НРС перейти из низкооплачиваемых низкоквалифицирован-
ных отраслей, конкурирующих с импортом, в более доходные экспортные, но, с другой 
стороны, ригидность рынка труда, в первую очередь низкая мобильность работников, 
может привести к безработице. Однако и высококвалифицированные занятые разви-
тых стран могут оказаться под ударом. Так, с 2000-х годов наблюдается обратный тренд 
de-skilling в результате перехода ИКТ в фазу зрелости. Требуется меньше людей с ког-
нитивными функциями для поддержания работы компьютеров, чем требовалось в фазе 
их разработки и внедрения. В итоге часть квалифицированных работников вынуждены 
заниматься более примитивной работой, вытесняя неквалифицированных работников 
на еще более примитивные позиции либо вообще лишая их работы.

Кроме рассмотренных ключевых форм воздействия на рынок труда – размер за-
нятости и доходы занятых – заслуживает внимания ряд косвенных эффектов, упомина-
емых в отчете. Так, технологический прогресс революционизирует организационные 
структуры. Например, внедрение ИКТ повлекло за собой переход от иерархичных к го-
ризонтальным оргструктурам, децентрализации управления. Торговля не только рас-
пространяет уже созданные технологические новации, но и генерирует спрос на новые 
технологии и квалификации. Более того, торговля оказывает положительное воздей-
ствие на уровень жизни в наименее развитых территориях (после переходного периода) 
через рост доходов и расширение потребления.

Авторы отчета отмечают, что главный механизм, через который международная 
торговля и технологический прогресс вносят вклад в экономическое развитие и благо-
состояние населения, – создаваемый «лифт», по которому занятые получают возмож-
ность подниматься от наименее к наиболее производительным видам деятельности. 
Однако ввиду того, что позитивные эффекты международной торговли и технологи-
ческого прогресса распределяются крайне неравномерно, авторы призывают к актив-
ному государственному участию в отладке данного механизма. При условии, что отчет 
составлен международной организацией – законодателем в области свободы торгов-
ли и либерализации, можно предположить, что аргументы в пользу госвмешательства  
в данном случае перевесили возможные риски искажений. 

Тем не менее внимательное изучение выделенных причин развертывания государ-
ственной поддержки показывает, что в целом ВТО сохраняет приверженность идеям 
свободной торговли. При обосновании необходимости государственного участия ВТО 
апеллирует не только к повышению экономической эффективности и восстановле-
нию справедливости, но и к политическим мотивам. Отмечается, что сглаживание не-
гативных последствий внешнеторговой открытости позволяет обеспечить поддержку  
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избирателями дальнейшей либерализации внешней торговли. Более того, показано, 
что некоторые программы для борьбы с негативными эффектами внешней торговли 
для рынка труда (например, в НАФТА) обернулись чистыми экономическими потеря-
ми для общества. Только при учете будущих политических дивидендов выгоды от госу-
дарственного вмешательства перевешивают отрицательные последствия.

В целом авторы отчета выделяют три вида государственного вмешательства для 
сглаживания негативных последствий технического прогресса и внешнеторговой от-
крытости для рынка труда. 

1. Программы адаптации (adjustment policy) являются ключевыми, так как направ-
лены непосредственно на смягчение потерь или их неравномерного распределения  
с помощью активного (обучение, помощь в поиске вакансий и др.) или пассивного 
(различные формы финансовой поддержки) инструментария. Как показала практика, 
лучшие результаты имеют программы адаптации общей направленности (не привязан-
ные к причине возникновения дисбаланса), так как имеют более широкий охват (в том 
числе и секторов, напрямую не подвергшихся воздействию технологических и торго-
вых изменений) и финансирование. В рамках данного направления интересен прове-
денный анализ поддержки рынка труда в региональных торговых соглашениях (РТС) 
как форме интеграции, предусматривающей зачастую бо́льшую степень либерализа-
ции, чем в рамках ВТО. Выявлено, что чаще всего (14,2% действующих нотифициро-
ванных ВТО РТС) прописаны положения о кооперации в сфере развития человеческо-
го потенциала и профессионального образования, в то время как именно программы 
адаптации на рынке труда закреплены лишь в 1% соглашений. 

2. Меры повышения конкурентоспособности (competitiveness-related policies) пу-
тем развития образования, инфраструктуры, финансового рынка делают экономику в 
целом (а не только рынок труда) более подготовленной к внешним торговым и техно-
логическим шокам. При этом вновь отмечается, что использование в этих целях даже 
временных внешнеторговых ограничений может сократить выгоды страны от интегра-
ции в мировой рынок. Таким образом, данная группа мер отличается от первой более 
широким фокусом, однако грань между ними довольно условна, и часть исследовате-
лей не разделяют их. 

3. Компенсационные меры (compensation policies) активизируют перераспредели-
тельные механизмы для покрытия вызванных технологическими и торговыми сдвига-
ми потерь доходов, сохранившихся даже после реализации программ адаптации. Этот 
блок мер вызывает, пожалуй, наибольшие сомнения научного сообщества в осуще-
ствимости и эффективности по следующим причинам. Во-первых, несовершенство 
сбора информации о возможных получателях компенсации. Во-вторых, неуверенность 
в полном покрытии возникающих диспропорций. В-третьих, вероятное сжатие госу-
дарственных возможностей в части компенсационных выплат под влиянием глобали-
зации. Хотя ряд исследователей опровергает это опасение, связывая сокращение пере-
распределительных программ в развитых странах с внутренними причинами.

Подводя итоги, отметим, что отчет ВТО в очередной раз подтвердил в целом поло-
жительное влияние международной торговли и технологического прогресса на эконо-
мику отдельных стран, в частности их рынки труда. При этом признаются возможные 
негативные структурные сдвиги в занятости и оплате труда, хотя проведенное срав-
нение роли торговли и технологий в этом процессе не увенчалось четким выделением 
общих и отличных черт. В конечном счете, по мнению авторов отчета, отрицательные 
эффекты могут быть по крайней мере частично сглажены государственной поддерж-
кой, спланированной с учетом национальных особенностей, и не должны стать осно-
ванием для ограничения процессов международной интеграции.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 2 (2018)

220

Impact of Trade and Technology on Labour Market
(Review of WTO Report “World Trade Report 2017.  
Trade, Technology and Jobs”1)8

V. Maltseva, D. Chupina

Vera Maltseva  – PhD; associate professor, Global Economy Department, Ural State University of Economics;  
62 8 Marta St., Yekaterinburg, Russian Federation; E-mail: maltsevava@gmail.com

Daria Chupina – PhD; associate professor, Global Economy Department, Ural State University of Economics; 62  
8 Marta Street, Yekaterinburg, Russian Federation; E-mail: daria.chupina@gmail.com.

Abstract

The review covers WTO World trade report 2017 aimed at comparing impact of main drivers of economic growth – trade 
and technology – on labour market. General labour market trends over the last 25 years are observed. It is shown that both 
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Обзор рабочего документа МВФ «Глобальная сеть ПИИ: в поисках конечных инвесторов» подробно рас-
крывает три выделенных авторами типа проблем при использовании предоставляемых международными 
институтами данных по прямым иностранным инвестициям в качестве показателя экономической инте-
грации между странами: двустороннюю асимметрию между позициями ПИИ для большинства страно-
вых пар; завышение показателей за счет компаний специального назначения, не осуществляющих реальной 
экономической деятельности; сложность определения конечных звеньев в межстрановой цепочке инвести-
ций. Кроме того, описывается предложенный экспертами подход к построению сети ПИИ, позволяющей 
избежать указанных проблем, а также полученные с его использованием оценки объемов инвестиций.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ); транснациональные корпорации; 
компании специального назначения; финансовая глобализация

Для цитирования: Шелепов А.В. (2018) Обзор рабочего документа МВФ «Глобальная сеть ПИИ:  
в поисках конечных инвесторов» (авт. Й. Дамгаард, Т. Элькьяер) // Вестник международных органи-
заций. Т. 13. № 2. С. 221–224 (на русском языке). DOI: 10.17323/1996-7845-2018-02-11. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются ключевым элементом глобальных 
экономических взаимосвязей. Показатели ПИИ широко используются для анализа 
глобализации производства, привлекательности экономики, долгосрочных отноше-
ний между экономиками, трансфера технологий, а также реальной экономической 
активности иностранных компаний и инвесторов. Основным инструментом для по-
нимания этих экономических отношений является географическая разбивка ПИИ по 
экономикам-партнерам. В исследовании МВФ «Глобальная сеть ПИИ: в поиске ко-
нечных инвесторов» его авторы, Й. Дамггард и Т. Элькьяер, рассматривают ключевые 
проблемы, связанные с недостоверностью картины реальной экономической актив-
ности, которую можно построить исходя из имеющихся данных по ПИИ. Эта недосто-
верность особенно выражена в тех случаях, когда инвестиции связаны с офшорными 
финансовыми центрами, компаниями специального назначения (SPE) или немате-

1 Damgaard J., Elkjaer T. (2017) The Global FDI Network: Searching for Ultimate Investors. IMF 
Working Paper, no 17/258. Режим доступа: http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/11/17/
The-Global-FDI-Network-Searching-for-Ultimate-Investors-45414 (дата обращения: 01.06.2018).

Обзор поступил в редакцию в мае 2018 г.
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риальными активами, например, правами интеллектуальной собственности, которые 
легко перемещаются между странами в условиях все большей цифровизации глобаль-
ной экономики.

Авторы выделяют три типа проблем при использовании традиционных предо-
ставляемых международными институтами данных по ПИИ в качестве показателя эко-
номической интеграции между странами. Первый из них – двусторонняя асимметрия 
между позициями ПИИ для большинства страновых пар в публикуемой статистике, то 
есть несоответствие исходящих ПИИ одной экономики входящим ПИИ экономики-
партнера из соответствующей страны. Например, в Координированном обследовании 
прямых инвестиций (CDIS) МВФ на конец 2015 г. абсолютные значения ПИИ для од-
ной экономики по крайней мере в 2 раза превышали показатель статистики экономи-
ки-партнера для 44% страновых пар, а для 10% пар они оказались по меньшей мере в 
10 раз выше.

Вторая проблема проявляется в том, что в рамках традиционной статистики ПИИ 
некоторые небольшие по размеру экономики занимают значимое место по доле в гло-
бальных инвестициях. По справедливому мнению авторов исследования, такая кар-
тина свидетельствует о несоответствии имеющихся данных по ПИИ и реальной эко-
номической деятельности в таких экономиках. Например, Нидерланды и Люксембург 
являются крупнейшими в мире получателями ПИИ, а также входят в тройку лидеров 
среди источников ПИИ наряду с США. В случае этих стран ПИИ являются мерой 
лишь непосредственно финансовых вложений. По определению ПИИ включают все 
трансграничные инвестиции между предприятиями, одно из которых владеет не менее 
чем 10% в другом напрямую или через сеть дочерних компаний. Доля собственности 
в 10% установлена как своего рода статистический порог, позволяющий определять 
долгосрочный стратегический и стабильный характер инвестиций. Однако в некото-
рых странах, в том числе в Нидерландах и Люксембурге, действует большое количество 
иностранных компаний специального назначения и ТНК, которые зачастую осущест-
вляют ПИИ через эти компании. Деятельность SPE, как правило, сосредоточена на 
групповом финансировании, холдинговых операциях и налоговом планировании и не 
обязательно отражает мотивы осуществления стабильных инвестиций. Таким образом, 
проблема SPE для инвестиционной статистики заключается в том, что не осуществляя 
или ведя в крайне ограниченном масштабе реальную экономическую деятельность в 
соответствующей экономике, такие компании могут значительно завышать данные по 
ПИИ за счет проходящих через них инвестиций.

Третья выделяемая авторами исследования проблема связана с определением ко-
нечного инвестора. Поскольку ТНК часто осуществляют ПИИ в рамках сложных це-
почек собственности, экономика, из которой непосредственно пришли инвестиции, 
может не совпадать с экономикой конечного владельца – источника инвестиций, кото-
рый несет риски и получает в конечном счете прибыль от инвестиций. Аналогично учет 
ПИИ как входящих в определенную экономику не обязательно означает, что именно 
она является конечным пунктом назначения инвестиций. Данные по ПИИ тради-
ционно представляются в разбивке по парам экономик  – непосредственных парт - 
неров (источника и назначения инвестиций). Чтобы устранить этот пробел в данных, 
странам ОЭСР в настоящее время рекомендуется предоставлять информацию по вхо-
дящим ПИИ в разрезе конечных экономик инвестирования (UIE). Глобальная геогра-
фическая сеть ПИИ, построенная на основе анализа по непосредственным партнерам, 
сильно отличается от той, в которой учитываются конечные экономики инвестирова-
ния. Финансовые центры, в которых обычно размещаются SPE, оказываются гораздо 
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менее важными в рамках второго подхода, что отражает транзитный характер инвести-
ций, проходящих через эти страны.

Авторы не только исследуют проблемы статистики ПИИ как инструмента анализа 
реальной экономической деятельности и причины их возникновения, но и предлагают 
подход к их решению. Для этого ими строится сеть ПИИ, в которой из данных по объ-
емам инвестиций удаляется компонент, связанный с деятельностью SPE, а инвестици-
онные позиции для большого количества стран определяются исходя из конечных эко-
номик инвестирования. Предложенная сеть ПИИ объединяет данные ОЭСР по UIE и 
результаты CDIS МВФ. Она демонстрирует объемы только входящих ПИИ, данные по 
которым в разбивке по UIE предоставляются странами – членами ОЭСР и которые, 
как правило, основаны на более качественной и надежной исходной информации. Не-
смотря на это, модель не лишена недостатков. По словам самих авторов, она основана 
на ряде приближений и допущений, что не позволяет рассматривать ее как абсолютно 
точный инструмент анализа инвестиций как отражения реальной экономической дея-
тельности.

Тем не менее полученная авторами сеть ПИИ позволяет сделать ряд важных вы-
водов. Общий объем ПИИ в новой сети без учета компаний специального назначения 
примерно на треть меньше по сравнению с данными CDIS, а экономики, в которых 
функционируют крупные офшорные финансовые центры, играют менее важную роль 
в инвестиционных потоках на фоне повышения значимости «традиционных» крупных 
экономик. Однако объем входящих ПИИ в крупные финансовые центры и в новой мо-
дели оценки остается довольно значительным, что приводит к выводу о существенной 
роли части расположенных в них компаний в управлении ПИИ, а не только выполне-
нии пассивных холдинговых функций, либо о неспособности стран эффективно иден-
тифицировать компании специального назначения. Еще один вывод исследования 
заключается в существовании значительного кругооборота ПИИ, то есть инвестиро-
вания экономик в самих себя через цепочку промежуточных звеньев за рубежом. Такие 
ПИИ составляют, по оценкам авторов, в среднем 5% суммарного объема. 

Новая сеть ПИИ предлагает более четкую картину реальной экономической ин-
теграции и подлинных финансовых связей между экономиками, чем существующие 
традиционные данные по ПИИ, и, таким образом, дает новые возможности для по-
нимания взаимосвязей в глобальной экономике. Кроме того, исследование наглядно 
показывает, что более глобализованная и взаимосвязанная мировая экономика ставит 
новые задачи перед традиционной макроэкономической статистикой, основанной на 
концепции национальной экономической территории. Чтобы адекватно описывать 
мир, в котором национальные границы все менее актуальны, экономическая статисти-
ка также должна адаптироваться: информация о национальной экономике должна до-
полняться информацией о глобальных взаимосвязях. В этой связи авторы формируют 
важную рекомендацию о дополнении финансовой статистики, в том числе исследова-
ния МВФ CDIS, данными об исходном и конечном звеньях цепочек ПИИ для эффек-
тивного всеобъемлющего анализа реальных финансовых связей между экономиками и 
сопутствующих рисков.
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Abstract

The review of the IMF Working Paper “The Global FDI Network: Searching for Ultimate Investors” provides a detailed 
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investment as a proxy for real economic integration between economies: bilateral asymmetries between inward and outward 
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Магистерская программа НИУ ВШЭ  
«Международная торговая политика» 

Руководитель Академического cовета программы – М.Ю. Медведков, профессор, заведу-
ющий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ, руководитель департамента Минэконом-
развития РФ.

Академический руководитель программы – В.Н. Зуев, д.э.н., профессор НИУ ВШЭ.

Количество мест: 10 бюджетных мест + 25 платных мест + 5 платных мест для иностран-
цев. Программа преимущественно коммерческая с ограниченным количеством бюджетных 
мест. 

Обучение ведется на русском и английском языках. Срок обучения: 2 года.

Компетенции. Программа разработана как инновационный образовательный продукт, 
нацеленный на подготовку универсальных специалистов (аналитиков, консультантов и 
экспертов), действующих в интересах бизнеса и государства на международных рынках. 
Результатом обучения является формирование востребованных компетенций по органи-
зации и ведению внешнеэкономической деятельности в быстроменяющейся среде много-
стороннего и регионального регулирования. Студенты получают навыки использования 
инструментов торговой политики, с учетом новых условий протекционизма, экономиче-
ских санкций, цифровизации внешнеэкономической сферы. Они смогут компетентно ве-
сти торговые переговоры, квалифицированно взаимодействовать с органами власти, реги-
ональными и международными организациями. 

Где я буду работать? Выпускники подготовлены для работы в государственных и между-
народных организациях, государственных, частных, международных компаниях, включая 
торговые, производственные и инвестиционные, научно-исследовательских организациях.

Основными партнерами Программы являются:

Институт международной торговли (Швейцария) – ведущий мировой исследо-
вательский, научный и образовательный центр в области изучения торговой 
политики и международной торговли.

Институт мировой экономики г. Киль (Германия), который входит в TOP 5 веду-
щих научных организаций мира в области внешнеэкономической политики, 
а также в TOP 20 ведущих исследовательских центров мира в области между-
народной торговли

Возможность получения двойного диплома. Студенты программы имеют возможность полу-
чить два диплома, пройдя на втором году обучение в Институте международной торговли 
(ИМТ) в Университете г. Берн (Швейцария) по программе MILE (Master in International 
Law and Economics, https://www.wti.org/education/mile/), которая дает компетенции на сты-
ке экономики и права. Студент получает диплом Министерства образования Швейцарии. 
Университет-партнер предоставляет скидки слушателям программы МТП.

Возможность получения международных образовательных сертификатов. Студенты имеют 
также возможность пройти краткосрочное обучение разной продолжительности и полу-
чить соответствующие сертификаты в Институте международной торговли в Университе-
те  г. Берн (Швейцария) или в Институте мировой экономики в г. Киль (Германия), или 
в других партнерах программы. Достигнуты договоренности о сотрудничестве и обучении 
студентов в Брюссельском свободном университете, Университете Бордо, Центре между-
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народного образования (Ницца), Свободном университете Берлина, Национальном эко-
номическом университете Вьетнама (Ханой) и другими зарубежными партнерами.

Высокая практическая ориентированность программы выражается как в содержании учебно-
го плана программы, так и в широких возможностях прохождения практики в России и за 
рубежом. Программа будет реализовываться при поддержке российских (Минэкономраз-
вития РФ, Минпромторг РФ, Минсельхоз РФ и др.) и международных организаций (ЕЭК 
ЕАЭС, Виртуальный институт ЮНКТАД, Центр торговли и экономической интеграции в 
Женеве), что обеспечит возможности прохождения практики как в компаниях, так и в ве-
домствах. 

Что я буду изучать? (через торговлю реализуются результаты любой деятельности)
• Общие экономические дисциплины: макро- и микроэкономика и эконометрика.
• Экономика в торговой политике: анализ и моделирование торговой политики; ме-
тоды количественного анализа международной торговли.
• Блок международной торговли: новейшие тренды развития международной торгов-
ли; международное регулирование торговли товарами и услугами.
• Блок регулятивного воздействия: национальное, региональное и многостороннее 
регулирование внешнеэкономических связей; институты глобального управления и 
перспективные вопросы международного регулирования.
• Блок торговой политики: торговая политика в условиях экономики 4.0; торговая 
политика отдельных стран-членов ВТО;  национальное регулирование предпринима-
тельской деятельности в системе мер торговой политики.
• Торговля и бизнес: международные коммерческие операции; торговая политика и 
продвижение интересов бизнеса; внешнеэкономическая политика: продвинутый уро-
вень; торговая политика и конкурентоспособность компании.
• Торговля и финансы: финансовые рынки; корпоративные финансы в системе меж-
дународных валютно-кредитных и финансовых отношений; торговля и валютный ры-
нок.
• Торговля и право: юридическое обеспечение международной торговли; экономико-
правовые условия деятельности компаний на зарубежных рынках.
• Получение практических навыков: торговые переговоры и разрешение междуна-
родных торговых споров, применение инструментов торговой политики; проектная 
работа; практика в компаниях и в ведомствах.

Профессионалы преподаватели и практики. Программа реализуется коллективом специ-
алистов мирового уровня в области международной торговли, торговой политики и эко-
номического регулирования. Практико-ориентированные дисциплины и научно-иссле-
довательский семинар ведут также специалисты организаций-партнеров, зарубежные 
преподаватели.

Прием документов на программу: с 20 июня по 31 июля (на платные места до 16 августа).

Прием на магистерскую программу осуществляется путем конкурсного отбора на основе 
представленных кандидатами документов в составе портфолио. Обязательными документа-
ми портфолио являются копия диплома о высшем образовании и мотивационное письмо. 

Возможно зачисление по фаст-треку на коммерческие места в случае ранней оплаты обуче-
ния.  При соответствии критериям возможно предоставление скидки на платные места до 
50% от стоимости обучения.

Контакты: PR-менеджер  – Юлия Кукушкина +7 905 533 62 98; менеджер – Елизавета Ан-
дреева 8 905 729 5440; академический руководитель – Владимир Николаевич Зуев vzuev@
hse.ru +7 916 625 0171; сайт программы – hse.ru/ma/wtp
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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 2018 г. 

Доводим до вашего сведения, что в 2018 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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Возможна оплата банковскими картами и наличными,
доставка курьерской службой в 300 городов России 

или получение в пунктах самовывоза в 49 городах

http://id.hse.ru/shop

Интернет-магазин



id.hse.ru

Уважаемые читатели!

Издательского дома 
Высшей школы экономики по адресу:

id.hse.ru

На нашем сайте вы найдете каталог книг 
и журналов, информацию о новинках 
и планах на будущее, отрывки из книг, 

рецензии и многое другое. 

Также на сайте размещена полная информация 
о том, где можно купить наши книги и как 

подписаться на журналы.

Ждем вас круглосуточно, 
каждый день!

Приглашаем Вас посетить сайт

Высшая
школа
экоНомики




