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Резюме результатов научно-исследовательской работы по теме «Оценка эффективности 

«Группы двадцати» и БРИКС для реализации приоритетов Российской Федерации» 

«Группа двадцати» и БРИКС являются важнейшими институтами глобального 

управления. «Двадцатка», созданная в ответ на экономический и финансовый кризис, с 

которым существующие институты не смогли справиться должным образом, превратилась из 

института антикризисного управления в главный форум международного экономического 

сотрудничества. За краткий период с момента первого саммита БРИК в Екатеринбурге в 

июне 2009 года БРИКС состоялся как неформальный форум глобального управления. Страны 

БРИКС последовательно укрепляют сотрудничество, расширяют и углубляют сферы 

взаимодействия, координируют усилия для восстановления и роста своих экономик, 

содействия развитию стран всего мира, развивают взаимодействие с международными 

организациями. Многие страны, в том числе Россия, инвестируют значительные ресурсы в 

обеспечение своего участия в многосторонних институтах, и соответственно заинтересованы 

в том, чтобы эти институты были максимально эффективны, что в первую очередь должно 

выражаться в исполнении принимаемых решений, соответствующих национальным 

приоритетам. Председательства России в «Группе двадцати» в 2013 г. и в БРИКС в 2015 гг. 

позволили заложить фундамент для реализации интересов России на основе долгосрочных 

решений, принятых на саммитах в Санкт-Петербурге и Уфе. 

В 2015 г. восьмой саммит БРИКС был проведён в Уфе 8-9 июля, десятый саммит 

«Группы двадцати» состоялся в Анталье 15-16 ноября. В документах, принятых лидерами, 

было зафиксировано 113 и 130 обязательств (решений разной степени конкретности, 

исполнение которых может быть оценено) соответственно. В рамках исследования был 

проведён мониторинг исполнения этих обязательств по репрезентативным выборкам на 

основе единой методологии, позволяющей получить сопоставимые результаты для разных 

сфер, стран и институтов. Период мониторинга охватывал временной промежуток от одного 

саммита до следующего, то есть до встреч «двадцатки» в Ханчжоу 4-5 сентября и БРИКС на 

Гоа 15-16 октября 2016 г. 

Анализ показал, что средние показатели исполнения «Группой двадцати» и БРИКС 

обязательств саммитов 2015 года были очень близки, с небольшим перевесом в пользу 

БРИКС (77% и 78% соответственно). При этом Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР 

продемонстрировали более низкий уровень (75%) исполнения своих обязательств в рамках 

«Группы двадцати», членами которой также являются. 
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Уровень исполнения обязательств существенно различался по сферам. Так, у 

«двадцатки» самый высокий уровень исполнения отмечен для обязательства по обеспечению 

гендерного равенства в сфере занятости (98%). Решение по принятию мер к снижению доли 

молодежи, наиболее подверженной риску надолго остаться вне рынка труда, было выполнено 

со средней оценкой в 88%. Это важный результат, поскольку создание рабочих мест и 

условий для трудоустройства является одним из ключевых приоритетов «Группы двадцати». 

Уровень исполнения обязательства по содействию торговле в развивающихся странах также 

был достаточно высоким – 95%. В то же время традиционное обязательство воздерживаться 

от введения протекционистских мер и отменять уже принятые находится ниже среднего за 

весь саммит на уровне 65%. Низкие показатели по этому обязательству в целом характерны и 

для других саммитов. Также высокие показатели исполнения наблюдаются по 

сотрудничеству в налоговой сфере: развитие международного обмена налоговой 

информацией – 89%, поддержка вовлечения развивающихся государств в международную 

налоговую повестку – 93%. Для двух обязательств зарегистрированы уровни исполнения 

равные 50% или ниже: в области денежных переводов и по сокращению неэффективных 

субсидий на ископаемое топливо – 33%. 

Показатели исполнения у БРИКС также различались. Оценки по всем обязательствам 

кроме региональной безопасности были выше 50%. Наиболее высокий уровень в 100% 

исполнения был зафиксирован для обязательств по макроэкономической политике и 

финансовому регулированию, что подтверждает приверженность БРИКС поддержке 

экономического роста. Средний уровень исполнения странами БРИКС обязательств в сфере 

ИКТ и продовольствия и сельского хозяйства составил 90%. За ними следуют обязательства 

по науке и образованию и здравоохранению с 70% и по правам человека с 60%. Эти оценки 

указывают на поддержку членами БРИКС инклюзивного роста. Уровень исполнения 

обязательства по региональной безопасности был самым низким среди всех рассматриваемых 

– 30%. Многие страны не предприняли в период мониторинга активных действий по 

поддержке Ирака в решении проблем безопасности и вопросов социально-экономического и 

гуманитарного характера. В то же время страны БРИКС выполнили обязательство по 

укреплению сотрудничества по предотвращению терроризма и борьбе с ним на 90%. 

Исполнение обязательств выше в сферах, которые являются ключевыми для повестки 

дня институтов. В то время как исполнение по ключевым приоритетам растёт от саммита к 

саммиту, исполнение новых обязательств буксует и реализация решений, которые не вполне 

соответствуют интересам некоторых стран-членов, часто также находится на низком уровне. 
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Для обеспечения эффективного участия России в «Группе двадцати» и БРИКС и 

содействия реализации российских инициатив и решений, принятых по инициативе России 

этими институтами, необходимо укрепление механизмов самоотчетности, 

сфокусированность повестки на приоритетных вопросах и имплементации принятых 

решений, обеспечение максимально высокого уровня консенсуса. Комплексный мониторинг 

исполнения обязательств «Группы двадцати» и БРИКС на уровне членов институтов должен 

быть направлен не только на оценку уровня исполнения, но и на выявление катализаторов 

исполнения обязательств. 


