
Резюме результатов научно-исследовательской работы по теме 

«Сравнительная оценка исполнения коллективных обязательств членами «Группы 

двадцати» и БРИКС» 

«Группа двадцати» и БРИКС обладают значительным потенциалом для создания 

благоприятных внешних условий в целях ускорения социально-экономического развития 

России. Использование этого потенциала «двадцатки» и БРИКС для реализации 

национальных интересов требует четкого понимания того, какие сферы являются 

приоритетными, в каких из них наблюдается высокий уровень консенсуса, какие решения 

успешно внедряются в национальную политику, а какие остаются декларативными и не 

получают поддержки в виде реальных действий и реформ. Мониторинг исполнения 

обязательств, принятых в рамках саммитов БРИКС и «Группы двадцати» способствует 

формированию такого  понимания, что становится залогом более эффективной внешней 

политики.  

Мы провели анализ уровня исполнения обязательств проводится на основе единой 

методологии. К каждому из приоритетных решений было подготовлено руководство по 

его мониторингу и оценке, включающее историю обязательства, его содержание и 

систему оценки. В рамках выбранной методологии исполнение оценивается по 

трехуровневой шкале. Полное или практически полное исполнение принятого 

обязательства получает оценку «+1». Оценка «-1» ставится за полное или практически 

полное невыполнение принятого обязательства. Оценка «0» означает «невозможность 

исполнения» или «незавершённую работу». После выставления индивидуальных оценок 

высчитывается среднее арифметическое по каждой стране, каждому обязательству и в 

целом по саммиту. Затем для удобства восприятия оценки в баллах переводятся в 

процентные величины таким образом, что оценка «-1» соответствует 0%, «+1» – 100%. 

Средний уровень исполнения обязательств саммита «Группы двадцати» в Гамбурге 

составил 88%, что является самым высоким показателем с момента начала исследований. 

Максимального уровня исполнения (100%) странам-членам удалось добиться по 

обязательствам в сферах международного налогообложения и финансового 

регулирования. Уровень 90% и выше был достигнут для целого ряда обязательств: в 

обеспечении условий для цифровизации экономики (95%), развитии системы 

здравоохранения (98%), развитии инклюзивной бизнес среды (90%), развитии 

справедливой международной налоговой системы (98%), борьбе с мусором  (90%) и 

инвестиций и участии в инициативах в сфере в устойчивой энергетики (93%).   

Сферой, по которой возникли серьезные разногласия во время немецкого 

председательства, стала борьба с изменением климата. Мониторинг показал, что страны 



лучше справляются с задачей адаптации к изменению климата (уровень исполнения 88%), 

чем с задачей сократить факторы, к нему приводящие (73% исполнения).   

Уровень исполнения обязательства по торговле составил 83%, что довольно высоко. 

Это демонстрирует двойственную природу современной системы международной 

торговли. С одной стороны, растет количество двусторонних преференциальных торговых 

соглашений. С другой, в то же время растет и количество протекционистских мер, что 

привело в к развертыванию торговой войны в 2018 году.  

Наименьший уровень исполнения члены «двадцатки» продемонстрировали в сфере 

защиты беженцев и обеспечения их нужд, в том числе по безопасному возвращению 

домой (65%) и борьбы с коррупцией в государственном управлении (70%).  

Россия продемонстрировала полное исполнение (оценка +1) для 11 обязательств и 

частичное (оценка 0) для шести.  

На саммите БРИКС в Сямэне было принято 125 обязательств, что практически в 3 

раза выше, чем по итогам саммита в Гоа. Средний уровень исполнения составил 79% (в 

прошлом году показатель равнялся 89%). Максимальной реализации (100%) удалось 

добиться в сферах развития инфраструктуры в африканских странах, борьбы с 

терроризмом, развития доступа к информационно-коммуникационным технологиям, 

промышленной политики и взаимодействия между малыми, средними и 

микропредприятиями. Высокого уровня исполнения удалось достичь в сфере борьбы с 

протекционизмом (80%). Проблемными по итогам саммита в Сямэне стали обязательства 

в сфере борьбы с коррупцией (50%), финансов (20%) и региональной безопасности (40%).  

В целом, по итогам саммита был зафиксирован достаточно высокий уровень 

исполнения. Он ниже, чем в прошлом году, однако это объясняется большим количеством 

обязательств в целом, их более амбициозным характером, более четкими 

формулировками, а также отложенным характером реализации. 

Сравнительный анализ исполнения решений для продвижения интересов Российской 

Федерации показал, что в «Группе двадцати» необходимо интенсифицировать 

сотрудничество и исполнять решения в сфере занятости, финансового регулирования, 

согласовывать реформу финансовых институтов и системы международной торговли, 

сотрудничать в сфере цифровой экономики. В БРИКС можно как решать практические 

задачи, например, в сфере здравоохранения, трансфера технологий, внедрения ИКТ в 

экономику и расширения доступа к интернету, развития МСП и продвижения их в 

глобальные цепочки стоимости, так и координировать позиции с партнерами для их 

продвижения на других площадках.  



Анализ приоритетов Японии и Бразилии позволяет сделать прогноз относительно 

наполнения повестки их председательств в следующем году и дать рекомендации для 

продвижения интересов России. Во время председательства Японии будут затронуты 

вопросы развития инфраструктуры на базе принципов устойчивого развития, «зеленого 

роста», устойчивости сельского хозяйства и продовольственной безопасности. На 

передний план выйдет сокращение глобального «цифрового разрыва» между развитыми и 

развивающимися странами, а также распространение новых навыков, востребованных в 

условиях растущей цифровой экономики.  

Прогнозируемые приоритеты председательства Японии в «Группе двадцати» 

соответствуют стратегическим интересам и приоритетам России. Традиционная повестка 

борьбы с протекционизмом может быть использована для работы по устранению внешних 

санкционных ограничений, стимулированию и диверсификации несырьевого экспорта. 

Вопросы макроэкономики и структурных реформ сохраняют важность для 

стимулирования экономического роста и вхождения в пятерку ведущих экономик мира.  

Формирование определяемых рынком и отраслью международных стандартов цифрового 

производства, продуктов и услуг, основанных на принципах открытости и консенсуса и не 

создающих барьеров для торговли, конкуренции, инноваций и инвестиций, будет 

способствовать решению задач по цифровизации экономики России. Россия должна 

активно участвовать в этом процессе.  

В 2019 году Бразилия, имеющая серьезную мотивацию в развитии экономического 

сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе из числа стран БРИКС, может 

обеспечить развитие прикладных аспектов повестки для наполнения конкретными 

проектами Стратегии экономического партнерства. Это возможно при условии очень 

серьезного отношения новой администрации к предстоящей роли председателя Но 

Бразилии вряд ли удастся обеспечить решение задач, связанных с повышением роли 

института в глобальном управлении и усилении его возможностей влиять на развитие 

международной системы. Для России это означает, что особых надежд на саммит 2019 

года возлагать не стоит. Однако этот год можно использовать для более детального 

планирования председательства России в БРИКС в 2020 году и попытаться заранее 

заложить приоритетные вопросы в повестку дня. Перспективными сферами 

сотрудничества во время бразильского председательства станут цифровая экономика, 

занятость, международная торговля, здравоохранение и культура.  

Основные приоритеты «двадцатки» и БРИКС соответствуют национальным 

интересам Российской Федерации, особенно в сфере поиска новых источников роста и 

повышения конкурентоспособности (ядро повестки) и развития инноваций и цифровых 



технологий (новые, но крайне важные вопросы). Исполнение решений, принятых в рамках 

их деятельности, улучшит условия и создаст новые возможности для реализации задач по 

повышению конкурентоспособности и развитию инноваций внутри страны. Участие в 

разработке повестки «Группы двадцати» и БРИКС, а также последующее внедрение 

решений является эффективным инструментом продвижения национальных приоритетов 

и решения ключевых проблем и задач социально-экономического развития России.  


