
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ «ГРУППЫ ДВАДЦАТИ» И БРИКС НА ОСНОВЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ  

 «Группа двадцати» и БРИКС являются важнейшими институтами глобального 

управления. Страны-члены, в том числе Россия, инвестируют значительные ресурсы в 

обеспечение своего участия в институтах, и соответственно, заинтересованы в том, чтобы 

они были максимально эффективны, что в первую очередь должно выражаться в 

исполнении принимаемых решений, отвечающих национальным приоритетам. Центр 

исследований международных институтов РАНХиГС провел исследование, посвященное 

оценке эффективности двух институтов и возможности использования их потенциала для 

реализации приоритетов России. Анализ был проведён на основе единой методологии, 

обеспечивающей сопоставимость данных по странам, обязательствам и институтам. Для 

мониторинга и оценки эффективности реализации решений, принятых «Группой 

двадцати» и БРИКС к каждому из отобранных для мониторинга обязательств было 

подготовлено руководство, включающее историю обязательства, его содержание и 

систему оценки.  

Исследование показало, что «Группа двадцати» демонстрирует достаточно 

высокий средний показатель уровня исполнения обязательств по итогам саммита в 

Ханчжоу (80%). Показательно, что максимальной реализации страны-члены добились в 

обязательствах, впервые вошедших в повестку «двадцатки» именно во время китайского 

председательства (100% в сфере распространения знаний и трансфера технологий и 95% в 

поддержании диалога и взаимодействия для развития инноваций). Уровень исполнения 

«Руководящих принципов в области глобальной инвестиционной политики» также 

оказался близким к максимальному – 95%.  

В целом, высокий уровень исполнения был зафиксирован как в традиционных 

сферах, входящих в ядро повестки «двадцатки», так и в новых областях сотрудничества. 

Успешно внедрялись значимые для «двадцатки» решения в области борьбы с 

размыванием налогооблагаемой базы и перемещением прибыли (83%), обеспечения 

устойчивого развития (93%) и содействия развитию через налоговую политику (98%). В 

то же время, сохранился низкий уровень исполнения в такой сфере как борьба с 

неэффективными субсидиями на ископаемое топливо. В ней показатель из года в год 

является самым низким. Подобные проблемные сферы показывают предел возможностей 

такого неформального института как «Группа двадцати». Однако они составляют 

меньшинство, в то время как успешное исполнение большинства ключевых обязательств 

свидетельствует об эффективности «двадцатки» как основного института глобального 

управления мировой экономикой. 



Россия продемонстрировала уровень исполнения обязательств в 84%, что выше 

среднего показателя всех стран-членов и является самым высоким значением для нашей 

страны. При этом полное исполнение было зафиксировано в некоторых традиционно 

проблемных для России обязательствах, например, в борьбе с протекционистскими 

мерами. Также максимальная оценка была выставлена за исполнение новых обязательств 

в сфере трансфера технологий и распространения знаний и инвестиций.  

Страны БРИКС достигли среднего уровня исполнения обязательств саммита 2016 

года, который составил 89%. Данный показатель является самым высоким в истории 

проведения исследований. Лучше всего страны справились с исполнением шести 

приоритетных обязательств: по поддержке микро-, малых и средних предприятий в их 

вхождении в региональные и глобальные цепочки стоимости, электронной торговле, 

содействию развитию, налогам, ИКТ и борьбе с терроризмом. Показатели исполнения 

странами БРИКС обязательств по переходу на природный газ как экологически чистое и 

экономически эффективное топливо и сотрудничеству в борьбе с коррупцией также 

достигли очень высокого уровня в 90%. 

Региональная безопасность всегда была приоритетом в повестке дня БРИКС. 

Однако большинство стран не предприняли действий по оказанию поддержки 

Афганистану в решении проблем безопасности, социально-экономического развития и 

эффективного управления. В результате оценка обязательства по региональной 

безопасности является самой низкой. 

Среди стран-членов БРИКС лидерами по уровню исполнения обязательств 

являются Китай и Индия, показатель которых близок к максимальному и составил 95%. 

Россия идет на третьем месте с 90%, опережая Бразилию (85%) и ЮАР (80%). 

В целом, и в «Группе двадцати», и в БРИКС прослеживается тенденция более 

успешного исполнения обязательств, входящих в ядро повестки, особенно 

макроэкономическую его составляющую. Это доказывает стремление стран-членов 

реализовывать принятые решения в интересах экономического роста и использовать 

накопленный потенциал институтов для реализации экономических приоритетов. Однако 

в этом цикле мониторинга высокими были также показатели в новых сферах повестки, 

особенно в области развития ИКТ и цифровой экономики. Это свидетельствует о 

консенсусе касательно роли цифровизации в современном экономическом развитии и 

восприятии технологий и инноваций как важнейших источников роста. Можно также 

говорить о том, что эти вопросы постепенно входят в ядро повестки обоих институтов и 

будут развиваться от саммита к саммиту. В БРИКС эта тенденция уже наметилась, так как 

вопросам ИКТ уделяется особенное внимание уже два саммита подряд: в Уфе и  Гоа. В 



«двадцатке» инициативу Китая продолжает Германия. Решения, связанные с цифровой 

экономикой и новой промышленной революцией были приняты и в Гамбурге.  

Сравнение эффективности институтов для реализации интересов России по итогам 

оценки уровня исполнения показало, что на уровне «двадцатки» более эффективно 

решаются глобальные вопросы, связанные с формированием международных режимов 

регулирования важнейших сфер глобального управления: реформы финансового сектора, 

инвестиционного режима, реформы системы международной торговли, реформы 

международных финансовых институтов. Это подтверждает как анализ принимаемых 

обязательств, так и уровень их исполнения. В БРИКС эффективно решаются конкретные 

задачи социально-экономического развития (рост доступа к ИКТ, продвижение МСП в 

глобальные цепочки стоимости, развитие электронной торговли), согласовываются 

позиции блока для их продвижения на более широком уровне (в сфере обеспечения 

открытой и справедливой системы международной торговли), а также более активно 

согласовываются решения в области региональной безопасности. 

Что касается будущих председательств, Россия в 2018 году может продвинуть свои 

инициативы в «двадцатке» в сфере развития информационных и коммуникационных 

технологий и цифровой экономики, энергетики, сельского хозяйства, миграционной 

повестки.  

 Во время южноафриканского председательства необходимо сконцентрироваться 

на вопросах развития инфраструктуры, ИКТ, энергетики (распространение использования 

природного газа), развития отдаленных сельских районов, сотрудничество в области 

образования, повышение производительности труда и качества рабочих мест, а также 

безопасности в Африке.  

Основные приоритеты «двадцатки» и БРИКС на современном этапе совпадают с 

национальными интересами 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). В этих сферах 

средний уровень исполнения является высоким, что свидетельствует об эффективности 

рассматриваемых институтов в разработке мер по данным направлениям. Поэтому 

исполнение решений, принятых в рамках форумов, улучшит условия и создаст новые 

возможности для реализации интересов 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 интересов и решения ключевых проблем и задач социально-

экономического развития России.  


