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Гуманитарное сотрудничество – 
основа будущего благополучия

Совместный университет как инструмент 
реализации национальных интересов 
России и Китая1

Е.И. Медяник

Медяник Елена Игоревна – старший преподаватель Национального исследовательского университе-

та «Высшая школа экономики», аспирантка Российского университета дружбы народов; Российская 

Федерация, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20; E-mail: emedyanik@hse.ru, eganshina@mail.ru

В настоящее время открытие совместных учебных заведений является одним из ведущих мировых образо-
вательных трендов. Совместные образовательные проекты позволяют государствам повышать качество 
национальных человеческих ресурсов и совершенствовать национальную систему образования. Таким об-
разом, это имеет особое значение в контексте перехода экономик стран мира на инновационную модель 
развития. 

Россия и Китай обратились к данной практике в 2010 г. после пилотного запуска Университета 
ШОС, и на сегодняшний день совместные образовательные структуры функционируют не только на 
многосторонней, но и на двусторонней основе. Предметом исследования является совместный российско-
китайский университет (Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне) как инструмент продвижения нацио-
нальных интересов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 

В начале статьи приводятся основные факты истории развития российско-китайского сотрудни-
чества в области образования во второй половине XX в. По мнению автора, «культурная революция» и 
достаточно сложный период в отношениях двух государств после ее окончания оказали негативное воз-
действие на образовательные связи. При этом констатируется, что Россия потеряла 17 лет на образова-
тельном рынке КНР. Освободившуюся нишу заняли другие государства, прежде всего США.

В начале XXI в. в российско-китайском гуманитарном сотрудничестве наметились положительные 
тенденции. Автор связывает увеличение объемов российско-китайского образовательного обмена с успеш-
ным проведением ряда мероприятий, среди которых крупномасштабные проекты национальных годов, годов 
национальных языков, открытие Российского культурного центра и Китайского культурного центра, Рус-
ских центров и Кабинетов фонда «Русский мир» в Китае и Институтов и Классов Конфуция в России и др.

Рассмотрев современное положение дел, автор обращается к изучению новых форм взаимодействия 
в области образования, к которым в том числе относится открытие совместных учебных заведений. 
Анализируются интересы и перспективы участия России и Китая в проекте создания совместного Уни-
верситета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Методологическую основу составляют принципы комплексности 
исследования и опоры на источники. В ходе анализа были использованы проблемно-хронологический и ком-
паративистский методы, а также методы контент-анализа и ивент-анализа. 

Автор приходит к выводу, что для российской стороны данный проект интересен прежде всего как 
инструмент «мягкой силы», способный повысить конкурентоспособность российского образования не 
только в Китае, но и во всем азиатском регионе, а также содействовать продвижению русского языка. 
Для китайской стороны важен доступ к российским интеллектуальным ресурсам для дальнейшего со-
циально-экономического развития. 

1 Статья поступила в редакцию в январе 2016 г. 
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Кроме того, автор обращается к опыту ведения подобных проектов между Китаем и США, Австра-
лией и рядом европейских стран. В статье подчеркивается, что совместные учебные заведения не только 
способствуют повышению конкурентоспособности образовательных услуг стран – участниц проектов, но 
и служат эффективным инструментом продвижения национальной культуры, языка, ценностей и образа 
жизни. Автор показывает преимущества данной формы взаимодействия для России и Китая как нового 
механизма коллективного сотрудничества.

В заключительной части статьи высказывается ряд предложений по созданию совместного 
российско-китайского университета, которые могли бы, по мнению автора, способствовать успешной 
реализации данного проекта.

Ключевые слова: Россия; Китай; совместный университет; сотрудничество в области образования; 

рынок образовательных услуг; интернационализация образования; интеллектуальные ресурсы; 

образовательные проекты и программы

Для цитирования: Медяник Е.И. Совместный университет как инструмент реализации националь-

ных интересов России и Китая // Вестник международных организаций. 2017. Т. 12. № 1. С. 7–23. DOI: 

10.17323/1996-7845-2017-01-7. 

Введение

Образование и для России, и для Китая является одной из приоритетных сфер разви-

тия. Растет понимание того, что это ключ к повышению совокупной мощи государства, 

экономическому процветанию и повышению уровня жизни населения. Без современ-

ной системы образования, отвечающей новым вызовам и международным стандартам, 

невозможно построить экономику инновационного типа. 

Выполненный в данной статье анализ российских и китайских официальных доку-

ментов показывает, что важной составляющей политики двух государств в сфере обра-

зования становится все более активное их участие в процессах интернационализации. 

Импорт иностранных образовательных ресурсов и экспорт национальных образова-

тельных услуг являются ключевыми элементами интернационализации. Это позволяет 

государствам повышать международную конкурентоспособность национальной систе-

мы образования. 

Анализ истории развития образовательных связей Китайской Народной Респуб-

лики с иностранными государствами в период после окончания «культурной револю-

ции» и начала политики реформ и открытости позволил сделать вывод о том, что наша 

страна уступила позиции лидера в области сотрудничества по линии образования стра-

нам Запада и значительно утратила свое гуманитарное присутствие в Китае, тогда как 

ранее, с момента создания КНР, влияние СССР на становление национальной систе-

мы образования и подготовку профессиональных кадров в Китае было велико. При 

исследовании динамики взаимоотношений Китая с зарубежными партнерами было 

выявлено, что Китай раньше, чем Россия обратился к практике создания совместных 

с зарубежными партнерами образовательных программ [Huang Futao, 2006, p. 26–27]. 

При этом Австралия, США, Канада и ряд европейских стран (прежде всего Великобри-

тания и Франция) стали активно разрабатывать разные формы коллективного сотруд-

ничества с Китаем в области высшего образования. Россия также развивала данное на-

правление взаимодействия, однако по объемам сотрудничества значительно отставала 

от других иностранных государств.
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Рост числа совместных образовательных программ способствовал открытию сов-

местных высших учебных заведений. В настоящее время действует один совместный 

российско-китайский институт. Планируется открыть еще ряд совместных вузов, сре-

ди которых особого внимания заслуживает проект создания совместного университета 

МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэ-

не. Следует также подчеркнуть, что Россия и Китай развивают сотрудничество в обла-

сти создания совместных образовательных структур не только на двусторонней, но и на 

многосторонней основе. Успешно функционирует Университет Шанхайской органи-

зации сотрудничества (УШОС)2, готовится к пилотному запуску Сетевой Университет 

БРИКС (УБРИКС)3. Данные университеты являются уникальными международными 

проектами, объединяющими научно-образовательные школы на разных геополитиче-

ских пространствах. 

В статье подчеркивается, что подобная форма взаимодействия служит националь-

ным интересам обеих сторон. В представленной работе сделана попытка определить 

интересы России и Китая в области открытия совместного университета МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне (КНР). 

Развитие взаимодействия в области образования 
между Китаем и Россией во второй половине ХХ в. 
и в начале ХХI в.

В настоящее время Россия и Китай – это два динамично развивающихся государства 

и ключевые игроки на международной арене. Отношения между странами находятся 

в наивысшей точке развития за всю историю взаимодействия друг с другом. Россия 

и Китай строят отношения всеобъемлющего равноправного доверительного партнер-

ства и стратегического взаимодействия [Куликова, 2012, с. 210]. 

Россия и Китай имеют достаточно долгую историю образовательного сотрудни-

чества, в которой были как периоды успешного и тесного взаимодействия, так и пе-

риоды спада. Напомним, что до периода охлаждения отношений между СССР и КНР 

абсолютным лидером по обучению китайской молодежи был Советский Союз [Zhang 

Kaiyuan, Yu Zixia, 2013, p. 537]. В период с 1951 по 1966 г. общая численность китай-

ских граждан, командированных на обучение в советские учебные заведения, соста-

вила 11 221 человек [Ibid., p. 547–548]. С началом «великой пролетарской культурной 

революции» (1966–1976 гг.) руководство КНР прекратило отправлять своих граждан 

на учебу за рубеж, в том числе в СССР. Спустя шесть лет, в 1972 г., Китай возобновил 

контакты по линии образования с зарубежными партнерами. В период с 1972 по 1976 г. 

в образовательные учреждения 49 иностранных государств были командированы 1629 

граждан КНР. Однако связи между СССР и КНР в области образования восстановились 

только в 1983 г. [Ibid., p. 622, 710, 713]. С сожалением можно констатировать, что Россия 

фактически потеряла 17 лет на образовательном рынке КНР. Освободившуюся нишу 

заняли другие государства, прежде всего США. В период с 1978 по 1984 г. руководство 

КНР командировало 26 800 студентов и ученых для обучения в вузы зарубежных стран, 

2 Университет Шанхайской организации сотрудничества // Официальный сайт Университета 
ШОС. Режим доступа: http://uni-sco.ru (дата обращения: 21.12.2015).

3 Министры образования Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР учредили Сетевой универ-
ситет БРИКС // Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/6841 (дата обращения: 21.12.2015).
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из них 12 022 человека были направлены на учебу в США. Впоследствии эта тенденция 

сохранилась – в 1987/1988 учебном году в вузах США уже обучалось 25 100 выходцев из 

КНР, что составляло 59,25% от общего числа китайских студентов за рубежом [Zhang 

Kaiyuan, Yu Zixia, 2013, p. 681]. Параллельно укреплялось сотрудничество в области 

образования между КНР и другими иностранными государствами. При этом в СССР 

в период с 1983 по 1991 г. проходили обучение всего 2 475 китайских граждан [Ibid., 

p. 718]. 

В 1990-е годы объемы образовательного сотрудничества Китая с Австралией, 

США, Японией, Канадой и рядом европейских стран продолжали расти. Так, в 1995 г. 

в Австралии стажировалось почти 40 тыс. граждан КНР, в США обучалось 39 613 ки-

тайских студентов, в Японии – 24 026, в Англии – 2 746, в России же – всего 1 300 ки-

тайских граждан [Ibid., p. 738, 687, 656, 637]. 

С началом нового тысячелетия количество граждан КНР в российских учебных 

заведениях стало расти быстрыми темпами: если в 2000 г. 6 700 граждан Китая полу-

чали образование в российских учебных заведениях, то в 2011 г. эта цифра достигла 

20 тыс. человек [Ibid., p. 807–808]. Безусловно, положительная динамика была связана 

с запуском ряда проектов, направленных на укрепление гуманитарной составляющей 

двустороннего сотрудничества: Год России в Китае, Год Китая в России, Годы нацио-

нальных языков, открытие Российского культурного центра и Китайского культурного 

центра, Русских центров и Кабинетов фонда «Русский мир» в КНР и Институтов и 

Классов Конфуция на территории России и др. [Куликова, 2012, с. 215–423].

В настоящее время в России проходят обучение около 25 тыс. китайских граждан4, 

в Китае – 17 тыс. российских граждан5. Согласно статистическим данным Министер-

ства образования КНР, Россия входит в число стран, на которые приходится не более 

3% от общего числа китайских граждан, выезжающих на обучение в зарубежные вузы. 

Самыми привлекательными странами с точки зрения получения образования за ру-

бежом для китайских студентов являются США (30% китайских студентов от общего 

числа студентов, направляющихся за рубеж для обучения, выбирают эту страну), Вели-

кобритания (21%), Австралия (13%), Канада (10%), Япония (5%), Франция (4%)6. 

Сравнительный анализ сотрудничества Китая 
с Россией и западными странами 
в области создания совместных программ 
и учреждения совместных образовательных структур 

С начала проведения политики реформ и открытости Китай наладил сотрудничество в 

области образования с более чем 100 странами мира. В ходе активного развития меж-

университетских связей были выработаны разные формы коллективного взаимодей-

ствия. В середине 1980-х годов КНР были сделаны первые попытки создания образо-

4 Россия и Китай увеличат обмен студентами более чем в два раза // Официальный сайт 
Российского информационного агентства «Интерфакс». Режим доступа: http://www.interfax.ru/
world/401388 (дата обращения: 20.12.2015).

5 Статистические данные о количестве иностранных студентов в Китае за 2014 г. // Official 
Website of Ministry of Education of the People’s Republic of China. Режим доступа: http://www.moe.edu.
cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s5987/201503/184959.html (дата обращения: 18.12.2015).

6 Годовой отчет о тенденциях академической мобильности в Китае за 2014 г. // Official Website 
of “China Education Online”. Режим доступа: http://www.eol.cn/html/lx/2014baogao/content.html (дата 
обращения: 17.12.2015).



ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ОСНОВА БУДУЩЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

11

вательных программ совместно с иностранными партнерами. Первые шаги на пути 

внедрения совместных образовательных программ Китай совершил в партнерстве с 

Соединенными Штатами. В середине 1980-х годов были запущены подготовительные 

классы по экономике и праву при Народном университете и Фуданьском университе-

те совместно с вузами США. В 1988 г. была организована одна из первых совместных 

программ Китая с иностранными вузами – программа по бизнес-администрированию 

(MBA) при Тяньцзиньском колледже финансов и экономики (в настоящее время Тянь-

цзиньский университет финансов и экономики) [Huang Futao, 2006, p. 26–27]. Рос-

сийские вузы начали реализовывать совместные международные образовательные 

проекты с начала 1990-х годов [Горылев, Камынина, 2015, с. 186]. Первая совместная 

российско-китайская образовательная программа была запущена в 1995 г. [Zhang Chun, 

Liu Zhenyu, Yu Zixia, 2010, p. 309–310].

В настоящее время Китай реализует более 2 тыс. различных образовательных 

проектов совместно с иностранными государствами: межуниверситетские обмены, 

совместные образовательные программы, представленные в первую очередь програм-

мами совместного и двойного диплома, совместные образовательные учреждения и 

др. При этом обращает на себя внимание тот факт, что обучение за рубежом по линии 

совместных образовательных проектов Китая с иностранными государствами выби-

рает только 1/5 часть студентов (110 тыс. человек) из общего числа учащихся (550 тыс. 

человек) [Bingchen, 2015]. Это значит, что в целях повышения конкурентоспособности 

и привлекательности своих образовательных услуг иностранным государствам выгод-

нее открывать совместные программы и образовательные учреждения на территории 

КНР. 

Согласно данным “Higher Education Funding Council for England”, Россия в на-

стоящее время занимает пятое место по общему числу совместных образовательных 

программ с Китаем [Chan, 2015]. Лидерство принадлежит Австралии, которая запусти-

ла 413 подобных проектов [Chui, 2014]. Следующие позиции занимают Великобрита-

ния, США и Канада. При этом количество совместных программ КНР с Австралией и 

Великобританией более чем в 2,5 раза больше, чем с Россией. Россия отстает главным 

образом по количеству совместных программ постдипломного образования (маги-

стратура, аспирантура и докторантура), а также по числу программ профессионально-

технической подготовки, тогда как по общему количеству программ бакалавриата Рос-

сия вышла на третье место [Chan, 2015]. 

В то же время в российской практике осуществления совместных образователь-

ных программ Китаю также пока не принадлежат ведущие позиции. Наибольшее ко-

личество совместных проектов приходится на страны Европейского союза и США. 

К примеру, между российскими вузами и университетами Европейского союза фор-

мально существует 317 совместных образовательных программ [Burquel et al., 2014], 

запущено 239 программ двойных дипломов в 74 российских вузах [Sinyatkin et al., 

2010].

В качестве одной из наиболее перспективных форм кооперации следует выделить 

создание совместных образовательных учреждений. Эксперты подчеркивают, что одной 

из характерных черт интернационализации и глобализации высшего образования ста-

ла практика открытия в развивающихся странах филиалов университетов из развитых 

стран, которые привлекают студентов в основном за счет использования собственного 

«бренда» [Carnoy et al., 2013, p. 18]. При этом инициаторами открытия филиала не всегда 

выступают головные вузы. Достаточно часто ими становятся правительство или круп-

ные организации принимающей стороны, готовые взять на себя финансовые расходы 
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[Беспалова, 2012, с. 7]. Тем самым от головных университетов главным образом требу-

ются образовательные программы и научные разработки. Помимо этого, принимаю-

щая сторона также заинтересована в привлечении профессорско-преподавательского 

состава зарубежного вуза. 

При этом эксперты отмечают, что на сегодняшний день в мире не существует 

общепринятого определения филиала иностранного вуза. Р. Бекер, старший научный 

сотрудник обсерватории «Высшее образование без границ», определяет его как 

«офшорное высшее учебное заведение, которое находится в оперативном управлении 

головного вуза или является партнером в совместном предприятии», по окончании 

обучения выпускникам вручаются дипломы иностранного университета [Burquel et al., 

2014]. 

Р. Бекер отмечает, что количество филиалов иностранных вузов в мире постоянно 

растет. В период с 2006 по 2009 г. их число увеличилось на 43% и составило 162 

международных кампуса [Burquel et al., 2014]. В настоящее время в мире действуют 

более 200 филиалов зарубежных вузов, еще 37 проектов находятся в стадии разработки 

[Healey, 2015]. Лидирующие позиции занимают США, которые открыли 78 кампусов 

своих вузов в мире. Следом идут университеты Франции (27 филиалов), Великобритании 

(25) и Австралии (12) [Бекер, 2016]. Самыми крупными принимающими регионами 

являются Ближний Восток, Восточная и Юго-Восточная Азия [Healey, 2015]. 

Важно подчеркнуть, что не все государства допускают создание на своей территории 

филиалов зарубежных вузов без участия местных образовательных заведений. В случае 

с Китаем существуют правовые нормы, согласно которым разрешается открытие 

исключительно совместных образовательных учреждений в партнерстве с китайскими 

вузами [Huang Futao, 2006, p. 26–27]. Это протекционистская мера, на которую пошло 

китайское правительство, чтобы иметь право контроля над совместной образовательной 

структурой и право доступа к иностранным академическим ресурсам.

Следует также отметить, что нормативно-правовая база КНР в области создания 

совместных образовательных учреждений и программ проработана более детально, 

чем российская. В России отсутствует нормативно-правовой документ, регулирующий 

разработку и развитие совместных образовательных программ и учреждений, а также 

перечень приоритетных специальностей для них [Иванов, 2013, с. 34–35]. 

В настоящее время в Китае действуют 7 университетов и 40 институтов, созданных 

совместно с иностранными партнерами [Yang Lan, 2015]. В основном это совместные 

образовательные учреждения Китая с США, Австралией и рядом европейских стран. 

Отметим, что пять из семи совместных университетов расположены в дельте р. Янц-

зы – регионе с открытой и гибкой политикой в области образования. В 2014 г. был соз-

дан Форум ректоров совместных университетов Китая с иностранными партнерами. 

С момента открытия Форум стал площадкой по обмену опытом и мнениями касатель-

но дальнейшего развития совместных образовательных структур. К сожалению, Россия 

в работе данного форума не участвует [Yang Lan, 2015]. 

На данном направлении сотрудничества Россия пока представлена одним дей-

ствующим совместным вузом – Российско-китайским институтом, созданным на базе 

Новосибирского государственного университета и Хэйлунцзянского университета. 

Однако важно подчеркнуть, что идея создания совместных высших учебных заведений 

получила достаточно широкое распространение. С подобной инициативой выступи-

ли Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и Чаньчунь-

ский университет Гуанхуа, под эгидой которых планируется открыть Международный 
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институт Северо-Восточной Азии7, и Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет и Китайский народный университет (Пекин)8. Наряду с этим в 2016 г. будет 

осуществлен первый набор студентов для обучения в российско-китайском совмест-

ном Институте искусств, расположенном в Вэйнане (провинция Шэньси)9. В апреле 

2016 г. Уральский федеральный университет и Северо-Китайский университет во-

дных ресурсов и гидроэнергетики подписали учредительные документы о создании 

совместного инженерно-технологического института10. Особого внимания заслужи-

вает проект открытия совместного российско-китайского университета на базе МГУ 

имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического университета (Университет 

МГУ-ППИ в Шэньчжэне).

Совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне 
через призму национальных интересов России и Китая 

Хорошие стартовые позиции у первого совместного российско-китайского универси-

тета (Университет МГУ-ППИ), который планируется открыть на юге КНР в Шэньчжэ-

не (провинция Гуандун). Ключевой задачей проекта является подготовка в Китае на 

основе лучших российских образовательных программ молодых высококвалифициро-

ванных специалистов, которые будут востребованы не только в России и Китае, но и во 

всем мире [Садовничий, 2014].

Примечательно, что для создания университета был выбран динамично развиваю-

щийся город Шэньчжэнь, на его базе в свое время была создана одна из пяти специ-

альных экономических зон КНР11. На сегодняшний день Шэньчжэнь представляет со-

бой крупный торгово-экономический центр с развитой промышленной и социальной 

инфраструктурой. Население города с каждым годом заметно растет: в 2000 г. оно со-

ставляло 7 млн человек, а в 2014 г. уже превысило  18 млн человек12. К тому же юг Китая 

всегда являлся наиболее привлекательным регионом для иностранных инвестиций. 

В свою очередь, ряд стран также планируют в ближайшем будущем открыть 

совместные с Китаем университеты на территории Шэньчжэня, среди них универси-

теты Беркли и Рочестера (США), Мельбурна и Квинсленда (Австралия). Вузы Герма-

7 Гарусова Л. Иностранные студенты в российских вузах // Официальный сайт Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса. Режим доступа: http://www.vvsu.ru/analytic/
article/10742369/larisa_garusova_professor_vgues/ (дата обращения: 03.12.2015).

8 СПбГУ и Китайский народный университет готовят к открытию центр российских исследова-
ний в КНР // Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного университета. Режим до-
ступа: http://spbu.ru/about/university/announcements/events/20854-spbgu-i-kitajskij-narodnyj-universitet-
gotovyat-k-otkrytiyu-tsentr-rossijskikh-issledovanij-v-knr-2 (дата обращения: 03.12.2015).

9 Первый российско-китайский институт искусств появится в КНР // Российская газета. 9 апре-
ля. Режим доступа: http://rg.ru/2016/04/09/pervyj-rossijsko-kitajskij-institut-iskusstv-poiavitsia-v-knr.html 
(дата обращения: 02.12.2015). 

10 Северо-Китайский университет и УрФУ создали совместный инженерно-технологический 
институт // ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://tass.ru/novosti-partnerov/3199047 (дата обращения: 
02.12.2015).

11 Информация о специальных экономических зонах КНР // Официальный сайт Министерства 
экономического развития Российской Федерации. Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/
exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (дата обращения: 28.11.2015).

12 Население Шэньчжэня уже превысило 18 млн человек // Official Website of “Chinanews.
com”. Режим доступа: http://finance.chinanews.com/cj/2014/06-26/6322553.shtml (дата обращения: 
28.11.2015).
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нии, Великобритании и Дании также готовят несколько подобных проектов13. В случае 

успешной реализации этих планов Шэньчжэнь в перспективе может превратиться в 

крупнейший международный университетский центр. 

Для китайской стороны проект, несомненно, представляет большой интерес, так 

как весь учебный процесс будет проходить по образовательным программам и стан-

дартам МГУ имени М.В. Ломоносова. К преподавательской деятельности будут при-

влекаться лучшие российские и иностранные специалисты, а по окончании обучения 

выпускники получат два диплома: диплом МГУ имени М.В. Ломоносова и диплом сов-

местного российско-китайского университета [Садовничий, 2014]. Важно отметить, 

что образование, полученное в МГУ имени М.В. Ломоносова, всегда высоко ценилось 

в КНР. Университет исстари славится своей естественнонаучной и инженерной школой, 

а данные направления науки представляют стратегический интерес для Китая в контек-

сте построения им инновационной экономики. В ноябре 2012 г. на XVIII съезде Ком-

мунистической партии Китая была отмечена необходимость включения КНР в число 

государств инновационного типа посредством увеличения вклада научно-технического 

прогресса в рост экономики14. Следует отметить, что, несмотря на высокие показатели 

экономического роста, уровень развития образования в Китае отстает от его успехов 

в экономике [Агранович и др., 2010, с. 92]. Для дальнейшего экономического роста 

страны необходимо иметь уровень образованности населения, сопоставимый с разви-

тыми странами мира. Руководство КНР выделяет колоссальные средства на нужды об-

разования и науки из государственного и региональных бюджетов [Матяш, 2013]. 

В то же время можно констатировать, что на сегодняшний день в Китае недоста-

точно развита школа фундаментальных наук и исследований, уровень собственных 

инноваций невысокий [Ганьшин, 2012, с. 46–47]. По мнению экспертов, Китай испы-

тывает нехватку квалифицированных специалистов прежде всего в таких сферах, как 

новые и высокие технологии [Афонасьева, 2013, с. 71]. Как обозначено в «Основных по-

ложениях государственного плана средне- и долгосрочного развития в области науки и 

техники на 2006–2020 гг.», Китай планирует более чем до 60% увеличить вклад науки и 

техники в экономику и до 30% снизить внешнюю технологическую зависимость15. Для 

этих целей, согласно принятому Плану, Китаю необходимо уделить большое внима-

ние фундаментальным исследованиям и развивать такие передовые отрасли науки, как 

биотехнологии, информационные технологии, технологии новых материалов, энерге-

тические, морские, лазерные и космические технологии16. 

Руководство КНР понимает, что в вопросе подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов мирового уровня в научно-технической сфере опоры на собствен-

ные силы недостаточно, необходимо задействовать иностранный опыт и ресурсы. 

Данный подход находит свое отражение в государственной стратегии китайского ру-

ководства «привлечение зарубежного» (иньцзиньлай). Согласно «Основным положе-

13 Два диплома в кармане // Информационный портал «Россия в БРИКС». Режим доступа: 
http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBNovstart/C325786100462DFE43257E5000723690 (дата обраще-
ния: 01.12.2015).

14 Полный текст доклада, с которым выступил Ху Цзиньтао на 18-м съезде КПК // Официальный 
сайт газеты «Жэньминь жибао». Режим доступа: http://russian.people.com.cn/31521/8023959.html (дата 
обращения: 02.12.2015).

15 В Китае опубликованы «Основные положения государственного плана научно-технического 
развития» // Официальный сайт газеты «Жэньминь жибао». Режим доступа: http://russian.people.com.
cn/31517/4089523.html (дата обращения: 02.12.2015).

16 Основные положения государственного плана средне- и долгосрочного развития в области 
науки и техники на 2006–2020 гг. // Official Website of Ministry of Science and Technology of the People’s 
Republic of China. Режим доступа: http://www.most.gov.cn/kjgh/kjghzcq/ (дата обращения: 02.12.2015).
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ниям национального плана по развитию человеческих ресурсов на средний и длитель-

ный срок (2010–2020 гг.)», важная роль в повышении качества человеческого капитала 

принадлежит процессам интернационализации в области подготовки кадров. Среди 

приоритетных направлений сотрудничества с внешним миром выделяются совмест-

ные проекты по подготовке кадров, в том числе с Российской Федерацией. К таковым 

отнесены совместные учебные заведения, ассоциации вузов, совместные аспирантуры, 

программы академических обменов17.

В настоящее время Россия по-прежнему обладает мощным научно-техническим 

потенциалом в области фундаментальных и прикладных исследований18. В России со-

хранились научные школы мирового уровня по естественнонаучному и инженерному 

профилю [Камалтдинова, Кочетков, 2011]. Соответственно, благодаря созданию сов-

местного университета китайские граждане смогут проходить обучение в одной из 

сильнейших инженерных и естественнонаучных школ мирового уровня – МГУ име -

ни М.В. Ломоносова. Среди приоритетных направлений подготовки в совместном 

российско-китайском вузе уже заявлены специальности, представляющие первосте-

пенный интерес для социально-экономического развития КНР: «Информационные 

технологии и прикладная математика», «Медицина», «Космические исследования»19. 

Проект создания совместного университета отвечает национальным интересам 

России, так как будет способствовать повышению престижа российского образования, 

продвижению русского языка и культуры (планируется, что одним из направлений 

подготовки станет «Русский язык и литература»20), углублению российско-китайского 

гуманитарного диалога. Отметим, что популяризация русского языка в мире является 

одним из главных направлений политики России в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества. В принятой в 2015 г. «Концепции государственной под-

держки и продвижения русского языка за рубежом» указано, что русский язык – это 

один из ключевых «инструментов продвижения и реализации стратегических внеш-

неполитических интересов России»21. При этом в «Основных направлениях политики 

Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудни-

чества» подчеркивается особое значение сотрудничества с Китаем в области распро-

странения русского языка и культуры. Вместе с тем в данном документе к числу прио-

ритетных задач относится расширение экспорта российских образовательных услуг, в 

том числе за счет создания совместных с иностранными государствами образователь-

ных учреждений и открытия филиалов российских вузов за рубежом22. 

17 Какие результаты достигнуты в реализации стратегии построения китайской державы челове-
ческих ресурсов? // Official Website of the State Council of the People’s Republic of China. Режим доступа: 
http://www.gov.cn/2013zfbgjjd/content_2365383.htm (дата обращения: 03.12.2015).

18 Научно-технологическая составляющая современных международных отношений и роль 
России. Справочная информация // Дипломатический вестник. 2002. Режим доступа: http://www.
mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/19c2fdee616f12e54325688e00486a45/3ebef8210625be28c3256c4b004b427f!Ope
nDocument (дата обращения: 04.12.2015).

19 Два диплома в кармане // Информационный портал «Россия в БРИКС». Режим доступа: 
http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBNovstart/C325786100462DFE43257E5000723690 (дата обраще-
ния: 01.12.2015)

20 Там же.
21 Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом // 

Официальный сайт Администрации Президента России. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/
news/50644 (дата обращения: 06.12.2015).

22 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Режим доступа: http://archive.mid.ru//bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a003
4c255/fd3aa5ccb0c5f96b442579ec004ec849!OpenDocument (дата обращения: 06.12.2015). 
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Этот проект позволит России повысить конкурентоспособность своего образо-

вания в мировом университетском сообществе, а также укрепить позиции на рынке 

образовательных услуг Китая, который в настоящее время является самым крупным 

поставщиком иностранных студентов в мире23. Способствовать этому во многом будет 

и модель обучения – реципиентам образовательных услуг не придется нести дополни-

тельные расходы в связи с переездом в Россию, проходить период адаптации к новым 

условиям, они получат возможность обучаться в иностранном вузе в своей стране. По 

мнению экспертов, главными факторами, препятствующими привлечению китайских 

студентов в Россию, являются суровый российский климат, относительно низкое ка-

чество социальной инфраструктуры вузов, преступность на расовой и межэтнической 

почве [Иванов, 2013, с. 14]. Вместе с тем открытие филиала вуза за рубежом – это но-

вый источник финансирования деятельности учебного заведения, что немаловажно, 

поскольку недофинансирование образования – главная преграда на пути инновацион-

ного развития российского государства [Камалтдинова, Кочетков, 2011]. 

Еще одним важным моментом является то, что в совместном университете смо-

гут обучаться не только граждане КНР и Российской Федерации, но и представители 

других государств, в том числе студенты из центральноазиатских стран24. Это послужит 

дополнительной платформой для укрепления гуманитарного диалога России и Китая 

с Центральноазиатским регионом. Тем самым Россия сможет приобрести репутацию 

страны с качественным и современным образованием не только в Китае, но и за его 

пределами, что, в свою очередь, будет способствовать формированию положительного 

имиджа российского государства как в КНР, так и в азиатском регионе в целом. К тому 

же это имеет особое значение для Китая в контексте продвижения им концепции Эко-

номического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Ведь для полноценного функциониро-

вания в ее рамках задуманных проектов будут востребованы высококвалифицирован-

ные специалисты, выходцы из стран – партнеров по ЭПШП. 

Если обратиться к опыту стран Запада, то открытие филиалов собственных вузов 

совместно с китайской стороной позволяет им не только повышать привлекательность 

своего образования на китайском рынке образовательных услуг, но и транслировать 

китайской аудитории собственную культуру, язык, ценности и образ жизни. Это, в 

свою очередь, безусловно, способствует развитию процессов вестернизации и амери-

канизации в китайском обществе. В то же время подобные проекты позволяют запад-

ным странам привлекать талантливую китайскую молодежь для последующей работы в 

своих национальных научно-исследовательских структурах. 

Открытие совместных учебных заведений позволяет Китаю получать доступ к ин-

теллектуальным ресурсам и современным методикам в области образования, перени-

мать мировой опыт в данной области. Это также способствует приобщению китайских 

студентов к мировой культуре, что в дальнейшем позволит им быть более подготов-

ленными к международному профессиональному общению. Все это является одним 

из проявлений китайской стратегии «заимствования» (иньцзиньлай). На это обраща-

ют внимание эксперты С.Н. Ифтекхар и Дж.Дж. Кайомбо (S.N. Iftekhar, J.J. Kayombo) 

23 Китай является самым крупным в мире «экспортером» иностранных студентов // Official 
Website of the Xinhua News Agency. Режим доступа: http://www.ouliannews.com/hr/2015/03-22/154152.
shtml (дата обращения: 04.12.2015).

24 Российско-китайский университет примет первых студентов в 2016 году // Официальный 
сайт МГУ имени М.В. Ломоносова. Режим доступа: http://www.msu.ru/press/smiaboutmsu/rossiysko-
kitayskiy-universitet-primet-pervykh-studentov-v-2016-godu-prorektor-mgu.html (дата обращения: 06.12. 
2015).
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в своей статье «Сотрудничество Китая с иностранными государствами в области 

создания совместных образовательных учреждений и программ: анализ политики» 

(“Chi nese-Foreign Cooperation in Running Schools (CFCRS): A policy analysis”), под-

черкивая тот факт, что китайские университеты в основном стремятся сотрудничать с 

престижными и хорошо зарекомендовавшими себя в мировом академическом сообще-

стве университетами [Iftekhar, Kayombo, 2015, p. 9]. При этом данная стратегия создает 

определенную конкурентную среду для национальных учебных заведений, что ведет к 

внедрению в систему образования КНР передовых международных образовательных 

стандартов. 

Важно подчеркнуть: практика открытия филиалов вузов за рубежом является весь-

ма актуальной в контексте реализации китайской государственной стратегии «идти во-

вне» (цзоучуцюй). Первым китайским вузом, который в 2013 г. открыл свой филиал за 

пределами КНР (в Малайзии), стал Сямэньский университет25. С подобными инициа-

тивами выступил ряд китайских вузов: Чжэцзянский университет, Сучжоуский уни-

верситет и др.26

Следует отметить, что если Китай обратился к подобной практике относительно 

недавно, то у России накоплен достаточно богатый опыт в данной области. В период 

существования СССР у советских вузов были открыты собственные филиалы в десят-

ках стран. Тому пример Государственный институт русского языка имени А.С. Пуш-

кина, который в советское время имел 11 зарубежных филиалов в 7 странах мира и 

ежегодно готовил тысячи местных преподавателей-русистов. После распада СССР все 

эти филиалы были закрыты по причине резкого снижения государственного финан-

сирования образования [Арефьев, 2010, с. 20]. В начале XXI в. интерес российских го-

сударственных структур к подобной практике вернулся, и такого рода проекты стали 

получать необходимое финансирование. Однако в настоящее время эта практика при-

меняется преимущественно в отношении стран СНГ [Краснова, 2014]. 

Создание совместного российско-китайского университета в Шэньчжэне – это 

расширение географии присутствия российских образовательных брендов в качестве 

инструментов «мягкой силы». Важно также отметить, что на сегодняшний день наи-

большее количество китайских граждан, изучающих русский язык, приходится на 

северо-восточные провинции КНР (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин), тогда как на юге 

Китая русский язык пользуется крайне низким спросом [Ганьшина, 2015, с. 160]. От-

крытие Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне может стать в том числе и центром по-

пуляризации русского языка и российского образования в данном регионе. 

Заключение

Следует подчеркнуть, что в связи с расширением российско-китайского торгово-

экономического сотрудничества представляется важным задействовать бизнес-

структуры в работе совместного университета. Необходимо связать подготовку сту-

дентов с потребностями коммерческих кругов России и Китая в деле продвижения 

совместных торгово-экономических проектов. Ведь совместный вуз может стать хо-

25 Филиал Сямэньского университета в Малайзии начнет набор студентов в первом полугодии 
следующего года // Official Website of “Chinanews.com”. Режим доступа: http://www.chinanews.com/
edu/2015/05-18/7283590.shtml (дата обращения: 08.12.2015).

26 Китайские университеты открывают свои филиалы за рубежом // Official Website of Radio Free 
Asia. Режим доступа: http://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/kejiaowen/xql-06112013150909.html (дата 
обращения: 08.12.2015).
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рошей площадкой для проведения международных форумов, конференций, выставок, 

ярмарок. На его базе могут быть созданы лаборатории, технопарки, бизнес-инкубаторы 

и др. 

В связи с интернационализацией образования мировое сообщество стремитель-

но переходит на предоставление образовательных услуг на английском языке. России 

стоит учесть фактор трудности освоения русского языка, который является одной из 

главных преград в ходе обучения китайских граждан в нашей стране [Иванов, 2013, 

с. 14]. Необходимо параллельно вводить англоязычное обучение высокого качества, 

дабы не уступить в конкуренции ведущим мировым вузам, функционирующим на тер-

ритории КНР. Ведь в Китае, как показывает статистика, самыми востребованными яв-

ляются совместные образовательные проекты с англоязычными странами. 

В то же время следует уделить внимание и такому важному аспекту, как популя-

ризация русского языка. К тому же в последние годы мероприятия в данной области 

в Китае проходят достаточно успешно. Если в 1990-е годы позиции русского языка в 

КНР сильно ослабли, то в настоящее время русский язык занимает третье место по по-

пулярности среди иностранных языков после английского и японского. Совместный 

университет может стать эффективным инструментом продвижения русского языка в 

Китае. На его базе может быть создана достаточно мощная инфраструктура: россий-

ский культурный центр, Русский центр или Кабинет фонда «Русский мир», центры по 

оказанию консалтинговых услуг для студентов, желающих обучаться в России, и т.п.

Наряду с этим, как показало исследование, в области совместных образователь-

ных проектов с Китаем наблюдается значительное отставание России по количеству 

программ постдипломного образования. В этой связи после запуска учебного процесса 

в первом совместном российско-китайском университете надо уделить внимание воп-

росу разработки совместных программ магистратуры, аспирантуры и докторантуры на 

его базе.

При этом российской стороне при открытии совместного университета следует 

сделать акцент на маркетинговой политике, так как данный фактор играет значитель-

ную роль в привлечении студентов. Эксперты полагают, что в основном неактивная 

маркетинговая политика российских учебных заведений препятствует активизации 

российско-китайского образовательного обмена [Щепин, 2013]. В связи с этим необ-

ходимо тщательно изучить опыт США, Канады, стран Западной Европы и Австралии, 

которые ведут активную и эффективную деятельность по продвижению собственных 

образовательных брендов в КНР.

Подводя итог, отметим, что совместный университет – это новый механизм кол-

лективного сотрудничества между Россией и Китаем. Это важный шаг в интенсифи-

кации российско-китайского гуманитарного взаимодействия, который будет служить 

национальным интересам обеих сторон и способствовать запуску новых совместных 

проектов в области образования.
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Abstract

At present, the opening of joint educational institutions is one of the leading educational trends. It allows states to improve 
the quality of national human resources and the national education system. Thus, it is particularly important for transition 
economies in the context of an innovative model of development.

Russia and China turned to this practice in 2010 after the launch of the SCO University, established by the Shanghai 
Cooperation Organisation. Today joint educational institutions function not only multilaterally but also bilaterally. This 
article examines the Shenzhen MSU – BIT University, a joint Russian-Chinese university, as a tool to promote the national 
interests of the two countries. 

The author presents the basic history of Russian-Chinese cooperation in education in the second half of the 20th 
century. She argues that the Cultural Revolution and period the subsequent of difficult relations between the two countries 
had a negative impact on educational ties. Russia lost 17 years in China’s educational market, which was filled by other 
countries, primarily the United States.

At the beginning of the 20th century, Russian-Chinese humanitarian cooperation was positive. The author relates the 
increase in the volume of Russian-Chinese educational exchange to the success of several events, including the large-scale 
projects of the Year of Russia in China and the Year of China in Russia, the Year of Chinese Language in Russia and Rus-
sian Language in China, the opening of the Russian Cultural Centre and the Chinese Cultural Centre, Russian centres and 
cabinets of the “Russian World” in China, and Confucius Institutes and classes in Russia.

After analyzing the current situation, the author describes the new forms of cooperation, which include the opening 
of joint institutions. She assesses the interests and prospects of Russian and Chinese participation in the creation of the 
Shenzhen MSU – BIT University through the prism of national interests. Her methodology is based on the principles of 
integrated research and relies on sources, using problem-chronological and comparative methods, content analysis and 
event analysis.

The author also refers to similar projects between China and the United States, Australia and several European 
countries. She stresses that joint institutions contribute to the competitiveness of educational services of the participating 
countries, and also serve as an effective tool for promoting national culture, language, values and lifestyles. The author de-
monstrates the advantages of this form of cooperation for Russia and China as a new mechanism of collective cooperation.

The author concludes that Russia is interested in establishing joint educational institutions with China primarily as 
an instrument of soft power that can increase the competitiveness of Russian education, not only in China but throughout 
Asia, and can promote the Russian language. For China, it is important to get access to Russian intellectual resources for 
its further socioeconomic development. She ends with a proposal for the creation of a Russian-Chinese university that could 
contribute to the successful implementation of this project. 

Key words: Russia; China; joint university; internationalization of education; intellectual resources
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Статья посвящена исследованию роли многосторонних банков развития (МБР) в финансировании системы 
образования на национальном уровне, в частности оценке вклада МБР в финансирование системы образо-
вания развивающихся стран, анализу его структуры по ступеням образовательного процесса, выделению 
основных инструментов и мер финансирования. В условиях замедления темпов роста мировой экономики 
в целом, которое, вероятно, будет носить долгосрочный характер, важнейшей задачей становится поиск 
новых драйверов экономического роста вследствие исчерпания традиционных источников. Одним из основ-
ных источников экономического роста, особенно при постепенном переходе от индустриального к пост-
индустриальному обществу, становится человеческий капитал, проблема накопления которого актуаль-
на для развивающихся стран. Большинство развивающихся стран не способны самостоятельно решить 
задачи, связанные с развитием человеческого капитала, в частности с повышением уровня образования. 
Актуальность темы исследования обусловлена недооценкой потенциала участия многосторонних банков 
развития в развитии человеческого капитала и слабой освещенностью данной проблематики в академи-
ческой литературе. Оценка текущего опыта позволит выявить возможности для повышения роли МБР 
в развитии образования, что, в свою очередь, может положительно повлиять на экономический рост 
в развивающихся странах

Предметом исследования является финансирование проектов в сфере образования многосторонними 
банками развития.

Для оценки вклада МБР в развитие системы образования развивающихся стран авторы сформи-
ровали базу данных, включающую информацию об объемах и структуре финансирования в разрезе обра-
зовательных ступеней по более чем 500 проектам крупнейших многосторонних банков развития в сфере 
образования. Источниками информации послужили соглашения о предоставлении займов и грантов, про-
межуточные и итоговые отчеты о ходе реализации проектов. На основе сформированной базы для каждой 
страны, включенной в выборку, были рассчитаны среднегодовые отношения объемов финансирования сфе-
ры образования МБР к среднегодовым государственным расходам на образование в этой стране.

Результаты показывают, что отношение среднегодовых объемов средств, предоставленных МБР, 
к среднегодовым государственным расходам на образование находится на сравнительно небольшом уровне – 
порядка 1,5–4,0% для большинства стран. Наиболее значимой долей финансирования банками развития 

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 
в 2016 г. (ТЗ-17).

2 Авторы выражают благодарность анонимному рецензенту журнала за ценные комментарии 
и рекомендации по данной работе.

Материал поступил в редакцию в июне 2016 г.
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характеризуются относительно небольшие страны, где очень низки собственные государственные доходы 
и расходы. При этом крупные развивающиеся страны, такие как Бразилия, Индия, Индонезия и Мекси-
ка, находятся среди лидеров по абсолютным объемам финансирования со стороны банков развития. По-
мимо этого, авторы показывают, что большинство проектов рассматриваемого периода направлены на 
решение проблемы неравенства в доступе к образованию, повышение уровня развития инфраструктуры, 
квалификации преподавателей, а также управления образовательным процессом. На основе проведенного 
анализа существующих возможностей финансирования образования многосторонними институтами раз-
вития даны рекомендации Новому банку развития.

Ключевые слова: финансирование образования; многосторонние банки развития; развивающиеся 

страны; суверенные кредиты на образование

Для цитирования: Морозкина А.К., Сабельникова Е.М. Вклад многосторонних банков развития в 

финансирование систем образования в развивающихся странах // Вестник международных органи-

заций. 2017. Т. 12. № 1. С. 24–42. DOI: 10.17323/1996-7845-2017-01-24. 

Введение

Большинство развивающихся стран самостоятельно не способны решить проблему 

низкого уровня развития образования. Проблема заключается не только в нехватке 

финансирования, но и в необходимости использования лучших практик, обмена куль-

турным опытом, проведения широкой разъяснительной работы с населением. В по-

добной ситуации возрастает роль международных организаций, которые способны 

транслировать лучшие практики, оказывать консультационные услуги, вести жесткий 

мониторинг соответствия между выделяемыми финансовыми средствами и целями, на 

которые они выделяются. Большинство суверенных кредитов на образование предо-

ставляются на льготных условиях, и чаще всего ставка не превышает 2–3% [ADB, 2011], 

хотя может и различаться в зависимости от срока и суммы кредитования, а также даты 

заключения договора. Также обычно предоставляется льготный период, во время кото-

рого не происходит выплат по основной сумме долга. 

В настоящее время кредиты на образование составляют не очень большую часть 

кредитов основных многосторонних банков развития (табл. 1), от 8,5% во Всемирном 

банке (около 3,5 млрд долл.) и 4% в Азиатском банке развития (немногим менее 1 млрд 

долл.) до полного отсутствия кредитов в области образования в Европейском банке ре-

конструкции и развития.

Обзор академических работ позволяет сделать вывод о том, что большая часть ис-

следований посвящена анализу вклада какого-то одного МБР в развитие системы об-

разования, часто применяется метод анализа кейсов. В частности, такой анализ про-

водился для Кореи и Мексики [Lee, 2010]; Намибии, Никарагуа, Египта [Jilles, 2010], 

Бангладеш [Quibria, 2010], Уганды и Таиланда [Collins, Rhoads, 2015]. Анализ эффек-

тивности финансовой поддержки в форме кредитов и грантов Всемирным банком про-

водился в большом числе работ, в частности в [WB, 2002; Heyneman, 2003] и проч. Тем 

не менее в основном работы ограничены рассмотрением лишь Всемирного банка и не 

учитывают влияния прочих МБР. Помимо этого, практически не освещенной остается 

проблема комплексной оценки структуры вклада МБР в финансирование системы об-

разования развивающихся стран.
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Таблица 1. Кредитный портфель многосторонних банков развития, по секторам, %, 2014 г.

Сектор АзБР АфБР ЕБРР МАБР ВБ

Сельское хозяйство 5,9 11,6 13,0 3,7 7,5

Образование 4,0 2,3 * 1,3 8,5

Энергетика 26,9 29,3 19,0 8,2 16,4

Финансы 14,2 17,9 32,0 23,0 4,9

Здравоохранение и социальная политика 0,1 5,9 * 14,6 8,2

Промышленность и торговля 1,9 0,9 13,0 4,7 4,4

Государственное управление 9,7 * * 16,4 21,6

Транспорт и коммуникации 24,9 20,4 23,0 17,4 17,9

Водоснабжение и другие муниципальные услуги 9,3 5,7 * 10,4 10,6

Мультисектор 3,2 5,9 * 0,3 *

Всего 100 100 100 100 100

Источник: составлено авторами на основе [ADB, 2014b; AfDB Group, 2014; IADB, 2014; 
EBRD, 2014; WB Annual Report, 2014].

*На данном этапе нет финансирования этого направления.

Во многом это обусловлено тем, что доступная статистическая информация не 

позволяет оценить реальный вклад МБР в финансирование системы образования по 

странам мира. Таким образом, целью данного исследования становится оценка вклада 

МБР в финансирование системы образования развивающихся стран, анализ его струк-

туры по ступеням образовательного процесса, выделение основных инструментов и 

мер финансирования на основе анализа лучших практик (кейсов), а также предложе-

ние рекомендаций для только начавшего свою деятельность Нового банка развития.

Методология исследования

В исследовании оценивается вклад МБР в финансирование системы образования стран 

мира. Для решения указанной задачи представляется целесообразным рассчитать долю 

МБР в финансировании системы образования той или иной страны. Для этого надо 

рассчитать среднегодовой объем финансирования сферы образования МБР и отнести 

к среднегодовым государственным расходам на образование. 

Поскольку транши могут распределяться несколько неравномерно по годам, рас-

сматриваются средние расходы за 2012–2014 гг. Государственные расходы, а не общие 

расходы, выбраны по двум соображениям. Во-первых, для ряда стран отсутствуют акту-

альные данные по частным расходам. Во-вторых, МБР осуществляют централизован-

ные расходы и в данном смысле близки государственному участию в финансировании 

образования. Источниками данных по государственным расходам стала база данных 

Всемирного банка. 

Базы по проектам в сфере образования с указанием сроков, наименования страны 

и объема финансирования не существует (по отдельным МБР), поэтому основной за-

дачей становится формирование подобной базы данных. 
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Итоговую выборку многосторонних банков развития составили четыре крупней-

ших банка: Всемирный банк, Азиатский банк развития, Африканский банк развития и 

Межамериканский банк развития. 

Кроме того, были рассмотрены Европейский банк реконструкции и развития, Ев-

разийский банк развития и Исламский банк. Первые два не содержат проектов в обла-

сти образования, а последний не публикует отчетности по конкретным проектам, что 

исключает возможность дальнейшего анализа. Источниками данных являлись пред-

ложения о предоставлении кредита, промежуточные и окончательные отчеты о реали-

зации проектов. В результате была составлена база данных на основе 575 проектов в 

области образования. 

В рамках формирования предварительной версии базы данных рассматривались 

все проекты, отвечающие двум основным критериям:

проект содержит меры, направленные на развитие системы образования, под- 

крепленные соответствующим финансированием;

проект находился в процессе реализации в 2012–2014 гг. 

В результате было отобрано 349 проектов, из них 224 являются проектами Все-

мирного банка, 53 – Азиатского банка развития, 23 – Африканского банка развития, 

49 – Межамериканского банка развития.

Структура базы данных следующая:

наименование проекта; 

наименование страны-заемщика; 

сроки реализации проекта; 

тип финансирования; 

общий объем финансирования в рамках проекта; 

объем финансирования на систему образования в рамках проекта; 

объем финансирования по отдельным образовательным ступеням (начальное  

образование, среднее образование, начальное и среднее профессиональное обра-

зование, третичное образование3);

список проблем, на решение которых направлен проект. 

Включение в базу данных двух показателей объема финансирования в рамках про-

екта обусловлено тем, что встречается два типа проектов, поддерживаемых МБР. Пер-

вые – сугубо образовательные, в которых весь объем финансирования идет на развитие 

тех или иных ступеней образования и улучшение менеджмента и администрирования 

системы образования (этот блок присутствует практически во всех проектах, составляя 

порядка 10–15% в среднем от общего объема финансирования). Вторые – проекты, на-

правленные на развитие социальной сферы в целом или на восстановление экономики 

в целом (характерно для кредитов или грантов, выделяемых на устранение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). В подобных проектах 

доля финансирования образования обычно невелика и составляет не более 20%.

Особенности формирования базы данных:

В случаях, когда в отчетах о реализации проекта не было указано распределе-1. 

ние траншей по годам, делалось предположение о равномерном распределении 

траншей в течение периода реализации проекта. Такое предположение является 

реалистичным, поскольку в некоторых проектах из тех, в которых была представ-

3 В исследовании используется деление системы образования на уровни в соответствии 
с Международной стандартной классификацией образования, которая применяется всеми МБР, что 
обеспечивает унификацию стандартов.
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лена такая детализация, транши действительно распределялись равными долями 

по периоду реализации проекта. Таких проектов в базе 102.

В проектах, в которых не указано точное распределение по ступеням образова-2. 

ния, предполагалось, что финансирование равномерно распределено по указан-

ным в проекте ступеням образования. Таких проектов в базе 24.

В проектах, которые содержат не только меры в области образования (напри-3. 

мер, помощь при восстановлении после природных катастроф) и при этом в от-

четах о реализации не указано распределение финансирования по направлениям, 

предполагается, что финансирование равномерно распределено по указанным на-

правлениям. Таких проектов в базе 20.

На основе данных критериев была составлена таблица, которая содержала сумму 

государственных расходов и расходов МБР по странам. Из нее были исключены стра-

ны, по которым не было найдено оценок объема государственных расходов на образо-

вание за 2012–2014 гг. Таких стран было девять.

В итоговый перечень стран, для которых вклад МБР в финансирование образова-

ния в 2012–2014 гг. был существенным, отбирались две категории стран:

страны, для которых доля МБР в финансировании систем образования превы- 

сила заданный авторами порог в 2%;

страны, в которых указанный порог меньше 2%, однако страны относятся к ли- 

дерам по абсолютному объему финансирования за счет средств МБР. Это крупные 

развивающиеся страны, в которых государство много инвестирует в сферу обра-

зования.

Результаты исследования

Результаты расчетов показывают, что многосторонние банки развития играют отно-

сительно небольшую роль в страновых расходах на образование (табл. 2). В таблице 

разделено финансирование от Всемирного банка и от остальных банков развития, по-

скольку число проектов и объем финансирования со стороны Всемирного банка наи-

более высоки среди всех многосторонних банков развития. Кроме того, региональные 

банки развития финансируют только страны своего региона, поэтому легко соотнести 

страну с региональным банком, финансирующим проекты в ней. 

Наибольшая доля финансирования банками развития приходится на относитель-

но небольшие страны, где очень низки государственные доходы и расходы, как, напри-

мер, Гвинея-Бисау и Малави. При этом крупные развивающиеся страны, как Брази-

лия, Индия, Индонезия и Мексика, находятся среди лидеров по абсолютным объемам 

финансирования со стороны банков развития, хотя выделенные кредиты и гранты со-

ставляют менее 1% от государственных расходов этих стран на образование.

Наибольшая часть финансирования системы образования за счет средств много-

сторонних банков приходится на Азию и Африку, что обусловлено большим количе-

ством развивающихся стран, находящихся в данных регионах. В Азиатском регионе 

основная часть средств направляется на развитие начального и среднего образования 

(табл. 3). Бангладеш – одна из беднейших стран региона – является лидером в части 

финансирования со стороны МБР по отношению к собственным государственным 

расходам на начальное и среднее образование. Если рассматривать структуру финан-

сирования за счет средств МБР по ступеням образования, то лидером по финансиро-

ванию начального образования являются Филиппины, среднего – Лаос.
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Таблица 2.  Соотношение кредитов МБР и государственных расходов на образование, 

2012–2014 гг., млн долл. США

Страны Средний 
ежегодный объем 
финансирования 

от ВБ 
на образование, 
2012–2014 гг.

Средний 
ежегодный объем 
финансирования 
от регион. МБР 

кредитов 
на образование,
2012–2014 гг.

Средний 
ежегодный объем 
финансирования 
от МБР кредитов 
на образование, 
2012–2014 гг., 

всего

Средние 
госрасходы 

на обра-
зование, 

2012–2014 гг.

Доля 
кредитов 

МБР в гос-
расходах, 

%

Бангладеш 132,9 188,6 321,5 2 839 11,3

Ботсвана – 69,2 69,2 1 168 5,9

Бразилия 234,6 – 234,6 142 721 0,2

Бурунди 5,4 – 5,4 145 3,7

Вьетнам – 80,2 80,2 9 822 0,8

Гана 8,5 92,3 100,8 3 079 3,3

Гвинея-
Бисау

3,8 – 3,8 21 17,8

Гондурас 1,5 10,8 12,3 1 087 1,1

Грузия 14,4 – 14,4 314 4,6

Индия 268,2 23,0 291,2 70 077 0,4

Индонезия 116,5 37,0 153,5 30 964 0,5

Камбоджа 1,4 10,0 11,4 268 4,2

Конго 16,3 14,5 30,8 674 4,6

Лаос 1,3 7,3 8,6 500 1,7

Ливия 1,1 – 1,1 49 2,2

Мавритания 2,8 2,9 5,7 155 3,7

Мадагаскар 9,0 – 9,0 246 3,7

Малави 5,3 61,5 66,7 296 22,5

Мексика 134,2 – 134,2 73 439 0,2

Мозамбик 28,5 – 28,5 989 2,9

Монголия 0,4 9,8 10,2 480 2,1

Непал 37,6 – 37,6 861 4,4

Пакистан 227,7 15,1 242,8 5 514 4,4

Руанда 15,1 7,0 22,1 361 6,1

Сан-Томе 
и Принсипи

0,3 – 0,3 16
2,1

Танзания 34,8 36,2 71,0 1 673 4,2

Тунис 23,0 86,9 109,9 2 809 3,9

Уганда 26,8 75,4 102,2 588 17,4

Филиппины 61,0 45,7 106,7 5 752 1,9

Шри-Ланка 21,1 45,9 67,0 1 180 5,7

Эфиопия 90,8 – 90,8 2 143 4,2

Ямайка 3,1 12,9 16,0 874 1,8

Источник: составлено авторами.
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Таблица 3.  Соотношение кредитов МБР и государственных расходов на образование 

в азиатских странах – лидерах по объему получаемого финансирования, 

2012–2014 гг., %

Страна Доля по отношению 
к государственным расходам, %

Доля в структуре финансирования МБР, 
%

Нач. Сред. Третич. Проф. Нач. Сред. Третич. Проф.

Бангладеш 6,7 4,8 0,6 0,3 53,8 38,6 5,2 2,4

Вьетнам 0,6 0,4 0,7 0,1 31,6 23,4 41,7 3,3

Грузия 1,2 4,2 1,2 0,0 18,6 62,9 18,6 0,0

Индия 0,2 0,2 0,1 0,1 43,9 33,3 11,5 11,4

Индонезия 0,3 0,1 0,0 0,1 58,8 23,9 8,1 9,2

Камбоджа 0,0 3,7 0,5 0,0 0,0 87,9 12,1 0,0

Киргизия 0,1 0,0 0,0 0,7 7,8 5,2 0,0 87,0

Лаос 0,1 1,6 0,0 0,0 7,7 90,7 1,6 0,0

Монголия 0,2 3,3 0,7 0,2 5,3 75,3 16,0 3,5

Непал 2,2 0,9 0,6 0,6 51,5 20,4 13,4 14,8

Пакистан 2,2 1,4 0,8 0,4 46,1 29,2 16,6 8,0

Самоа 1,3 1,3 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0

Филиппины 1,2 0,7 0,0 0,0 62,5 37,5 0,0 0,0

Шри-Ланка 0,5 3,8 0,9 1,4 7,9 58,2 13,2 20,7

Источник: составлено авторами.

В Африканском регионе наблюдается интересная картина. В 2012–2014 гг. Аф-

риканский банк развития финансировал в основном проекты в области третичного и 

среднего профессионального образования, поэтому, несмотря на бедность региона и 

низкий уровень развития начального образования, высока доля третичного образова-

ния в структуре финансирования (табл. 4). Этот факт можно объяснить тем, что на-

чальное образование финансировалось в основном в рамках двусторонних программ 

помощи развитию, направленных на реализацию целей тысячелетия, которые включа-

ют только начальное образование. Это создало некоторый перекос в пользу начального 

образования за счет профессионального и высшего, поэтому некоторые страны начали 

осуществлять суверенные заимствования в институтах развития для финансирования 

именно профессионального и высшего образования. 

Таблица 4.  Соотношение кредитов МБР и государственных расходов на образование 

в африканских странах – лидерах по объему получаемого финансирования, 

2012–2014 гг., %

Страна Доля по отношению к государственным 
расходам, %

Доля в структуре финансирования МБР, 
%

Нач. Сред. Третич. Проф. Нач. Сред. Третич. Проф.

Ангола 0,1 0,0 1,5 0,0 6,1 0,0 93,9 0,0

Ботсвана 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 100 0,0

Бурунди 1,5 2,2 0,0 0,0 39,9 58,9 1,2 0,0
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Страна Доля по отношению к государственным 
расходам, %

Доля в структуре финансирования МБР, 
%

Нач. Сред. Третич. Проф. Нач. Сред. Третич. Проф.

Гана 0,0 0,0 3,1 0,2 0,0 0,0 94,0 6,0

Гвинея-Бисау 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0

Кения 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 100 0,0

Конго 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 100

Мавритания 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 100

Мадагаскар 3,7 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0

Малави 1,3 0,5 20,8 0,0 5,9 2,0 92,1 0,0

Марокко 0,0 0,2 0,8 3,3 0,0 4,0 19,3 76,7

Мозамбик 0,3 0,2 0,4 0,3 24,5 18,0 36,0 21,5

Никарагуа 1,1 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0

Руанда 0,0 5,2 4,9 2,8 0,0 40,5 37,8 21,6

Сан-Томе 
и Принсипи

6,6 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0

Сенегал 0,6 0,5 2,6 4,5 7,6 6,4 31,8 54,2

Танзания 0,0 1,4 3,6 1,4 0,1 22,5 55,9 21,5

Тунис 0,0 0,0 0,8 3,1 0,0 0,0 20,9 79,1

Уганда 1,7 3,1 4,2 0,8 17,3 32,0 42,4 8,4

Эритрея 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 0,0 0,0 100

Эфиопия 4,1 0,1 0,1 0,0 96,4 2,4 1,2 0,0

Источник: составлено авторами.

Наиболее значимую роль в финансировании начального образования среди аф-

риканских стран МБР играют в Сан-Томе и Принсипи, в финансировании среднего 

образования – в Гвинее-Бисау и Руанде, третичного – в Малави, а среднего профес-

сионального – в Эритрее.

Направления содействия в сфере образования по линии МБР

Большинство проектов, поддерживаемых МБР, нацелены на решение основных проб-

лем в сфере образования и содержат стандартный пакет мер в этой области. К рассма-

триваемым в данном разделе проблемам относятся:

высокое неравенство в доступе к образованию: по доходам, половому признаку  

(гендерное), территориальное;

слабый уровень развития инфраструктуры; 

низкий уровень квалификации преподавателей учебных заведений; 

низкое качество управления образовательным процессом; 

отсутствие стимулов к получению образования; 

высокая стоимость обучения; 

сильные языковые и культурные различия в силу многонациональности. 

Для решения проблемы высокого уровня неравенства в доступе к образованию МБР 

проводят политику повышения включенности дискриминируемых групп в учебный 
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процесс, что в основном осуществляется за счет финансового стимулирования, в част-

ности выделения грантов для уязвимых групп населения. Так, в процессе реализации 

проекта «Развитие среднего образования» в Бангладеш школы, в которые поступают 

девочки, находятся в приоритете при получении финансирования на модернизацию 

классных комнат и другой инфраструктуры [ADB, 2013]. В Киргизии при составлении 

учебных материалов особое внимание уделяется описанию карьерных возможностей, 

которые открываются перед девушками в определенных профессиях [ADB, 2012]. Ин-

тересной мерой является переработка учебных материалов с тем, чтобы они в равной 

степени были интересны и мальчикам, и девочкам. В частности, имеется в виду вклю-

чение в формулировки заданий как мальчиков, так и девочек в качестве действующих 

лиц – как, например, происходит в рамках реализации проекта «Развитие образова-

ния» в Армении [WB, 2016a]. В рамках проекта тексты учебников анализируются с точ-

ки зрения наличия в них признаков гендерного неравенства, затем будут предложены 

соответствующие изменения в их содержании. Данные меры повышают включенность 

лиц женского пола в образовательный процесс как на начальном, так и на среднем 

уровне образования.

Основной мерой преодоления слабого уровня развития инфраструктуры являет-

ся финансирование в рамках проектов МБР строительства новых образовательных 

учреждений и модернизации старых. В зависимости от проекта могут быть построены 

дополнительные классы в существующих школах [ADB, 2013] или модернизировано 

оборудование, или построены новые школы в местах низкого охвата населения обра-

зованием (проект «Восстановление системы образования» в Бурунди [WB, 2012]).

Деятельность МБР в области повышения квалификации преподавателей учебных за-
ведений направлена на подготовку и переподготовку педагогических работников, вклю-

чая как разработку современных программ обучения и повышения квалификации, так 

и оснащение учебных заведений и рабочих мест современными устройствами и про-

граммами. В частности, в рамках проекта «Повышение качества профессионального 

образования» в Индии было проведено переобучение почти 19,5 тыс. инструкторов, 

прежде всего на базе созданных центров повышения квалификации инструкторов 

средних профессиональных учебных заведений [WB, 2016c]. В процессе реализации 

проекта «Восстановление системы образования» в Бурунди [WB, 2012] были внедрены 

новые программы и устройства для обучения преподавательского состава, школьных 

директоров и инспекторов.

Основным направлением деятельности для решения проблемы низкого качества 
управления образовательным процессом является децентрализация управления образо-

вательным процессом и координация политики, проводимой органами управления 

различного уровня (в зависимости от формы государственного устройства страны). 

Могут создаваться специальные региональные органы управления образовательной 

системой [IADB, 2015] или укрепляться связи между органами управления различного 

уровня (например, федеральными, региональными и районными – в случае проекта 

«Повышение качества общего образования» в Эфиопии [WB, 2016b]). Также деятель-

ность МБР сосредоточена на финансовой поддержке внедрения базовых дисциплин, 

сокращении разрыва между различными ступенями образовательного процесса, повы-

шении веса практических занятий в учебном плане и приведении содержания учебных 

материалов в соответствие с современным уровнем развития науки и технологий (что 

особенно актуально для профессионального образования)4.

4 Так, например, проект «Повышение качества общего образования» в Эфиопии [WB, 2016b] 
предусматривает разработку новых учебных планов и учебных материалов по математике, биологии, 
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Для преодоления отсутствия стимулов к получению образования МБР проводят 

специальные встречи с родителями потенциальных школьников и студентов (напри-

мер, проект «Развитие раннего образования» в Доминиканской республике [WB, 2013]). 

Кроме того, создаются специализированные программы грантов для жителей сельских 

областей и студентов из наиболее бедных семей. Так, в процессе реализации проекта 

«Развитие среднего образования» в Бангладеш [ADB, 2013] была создана система сти-

пендий для бедных – такую стипендию могут получить студенты из бедных семей, не 

состоящие в браке и продемонстрировавшие хорошую успеваемость.

Деятельность МБР в числе прочего направлена на снижение стоимости обучения, 

а в перспективе – на бесплатность всего начального образования. Также предусмотре-

ны специальные гранты в рамках проектов, реализуемых МБР.

Основной мерой решения проблемы сильных языковых и культурных различий яв-

ляется повышение доступности для языковых меньшинств учебных материалов на 

родном языке, что предполагает их разработку квалифицированными специалистами 

и обеспечение учащихся указанными материалами в достаточном количестве (опти-

мальное соотношение: один учебник на одного учащегося). Так, в процессе реализации 

проекта «Повышение качества общего образования» в Эфиопии (2009–2013 гг.) было 

разработано свыше 120 новых наименований учебных материалов, в том числе часть 

из них – на языках национальных меньшинств [WB, 2016b]. Также была существенно 

повышена доступность учебных материалов (до уровня 1,2 учебника на одного учаще-

гося).

Примеры проектов, содержащих меры по решению указанных проблем, содер-

жатся в Прил. А. Они были выбраны из числа завершенных проектов, отчеты о реа-

лизации и завершении которых содержат наиболее полное описание конкретных мер, 

принятых в рамках реализации проекта.

На основе сформированной базы данных были рассчитаны количество и объем 

финансирования проектов, в которых содержатся меры, направленные на решение 

наиболее распространенных проблем (табл. 5). Результаты свидетельствуют о том, что 

наибольшее количество проектов направлено на решение проблемы неравенства в до-

ступе к образованию (152 проекта), повышение уровня развития инфраструктуры (145 

проектов), квалификации преподавателей (133 проекта), а также управления образова-

тельным процессом (112 проектов, табл. 5).

Таблица 5.  Структура финансовой поддержки МБР развивающихся стран 

по ключевым решаемым проблемам 

Банк развития АзБР АфБР МАБР ВБ

Единица измерения Кол-во Объем, 
млн долл. Кол-во Объем, 

млн долл. Кол-во Объем, 
млн долл. Кол-во Объем, 

млн долл.

Отсутствие 
стимулов 
к получению 
образования

10 1 020 0 0 2 40 29 6 080

Высокая стоимость 
обучения

15 1 916 2 115 6 58 7 1 054

химии и физике. На Ямайке в рамках проекта «Поддержка реформы образования» [IADB, 2015] была 
пересмотрена программа среднего образования, в частности обеспечены преемственность програм-
мы и соответствие образовательной программе начальной школы.
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Банк развития АзБР АфБР МАБР ВБ

Единица измерения Кол-во Объем, 
млн долл. Кол-во Объем, 

млн долл. Кол-во Объем, 
млн долл. Кол-во Объем, 

млн долл.

Сильные языковые 
и культурные 
различия

5 224 0 0 3 152 11 801

Низкий уровень 
квалификации 
преподавателей

23 1 489 10 274 16 568 84 15 292

Слабый уровень 
развития 
инфраструктуры

32 3 117 14 323 22 1 394 77 13 338

Неравенство 
в доступе к 
образованию: 
по доходам; 
гендерное; 
территориальное

32 3 128 11 314 12 1 568 97 17 904

Низкое качество 
управления 
образовательным 
процессом

31 2 405 8 165 21 1 546 52 8 879

Восстановление 
после конфликтов / 
природных 
бедствий

6 142 0 0 0 0 4 841

Источник: составлено авторами.

Сотрудничество с Новым банком развития

Решению проблем образования в более успешных развивающихся странах, таких как 

БРИКС, может способствовать кооперация недавно созданного Нового банка развития 

(НБР) с существующими многосторонними банками развития по различным направ-

лениям, в том числе в части обмена опытом. Несмотря на то, что первые одобренные 

кредиты НБР пойдут на поддержку проектов в области «зеленой» энергетики, учиты-

вая цель создания банка («мобилизация ресурсов для проектов в области… устойчиво-

го развития в странах БРИКС и других развивающихся странах» [NDB, 2014]), можно 

ожидать и поддержки проектов в области образования. НБР может стать перспектив-

ным партнером для существующих многосторонних банков развития в сфере образо-

вания по нескольким причинам. 

Во-первых, НБР может стать площадкой для разработки и реализации новых идей 

по участию многосторонних банков развития в решении проблем образования – на-

пример, разработки образовательных программ в начальной и средней школе, спо-

собствующих развитию креативности и нестандартного мышления школьников. 

В последние годы в развитых странах все большее внимание уделяется вопросу раз-

вития креативности у школьников в рамках обучения, что является необходимым на-

выком для построения успешной карьеры в инновационной экономике. Указанный 

тренд выражается как в проведении конференций и воркшопов [OECD, 2013], созда-

нии научно-исследовательских работ [Lucas et al., 2013], формировании организаций, 
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целью которых является продвижение форматов обучения, развивающих креативность 

в школах (например, британская благотворительная организация Creativity, Culture and 

Education (CCE)). При этом современные школьные образовательные программы за 

редкими исключениями не способствуют развитию критического и креативного мыш-

ления у школьников. Именно поэтому необходимы новые подходы к разработке обра-

зовательных программ и учебных материалов.

Во-вторых, кооперация с НБР может способствовать решению общих для всех 

стран БРИКС проблем, в частности проблемы несоответствия требований рынка труда 

навыкам и компетенциями выпускников вузов и профессиональных образовательных 

учреждений. В то же время недавно Всемирным банком в Индии был реализован про-

ект, направленный на реформирование системы профессионального образования с 

тем, чтобы оно в большей степени отвечало спросу работодателей и потребностям эко-

номики, что частично решает названную выше проблему. Также реализация образова-

тельных проектов и улучшение качества образования могут способствовать решению 

таких общих проблем стран БРИКС, как ловушка среднего уровня дохода, в которой 

оказались или к которой движутся все страны БРИКС [Григорьев, Морозкина, 2013].

В-третьих, НБР может поделиться опытом сотрудничества стран в рамках новых 

механизмов кооперации БРИКС в области образования, в том числе: сетевого универ-

ситета БРИКС, лиги университетов БРИКС, университетского саммита БРИКС. Как 

данные механизмы, так и многосторонние банки могут выиграть от консультаций и об-

мена опытом. Необходимо исследовать возможность и целесообразность трансляции 

данного опыта на другие международные объединения и группы.

Таким образом, Новый банк развития может внести свой вклад в деятельность 

многосторонних банков развития в образовательной сфере, не только финансируя но-

вые проекты, но также предлагая новые идеи для решения проблем в данной области.

Заключение

В статье рассмотрена роль многосторонних банков развития в финансировании обра-

зования на национальном уровне. Мы продемонстрировали, что их доля относительно 

невелика по сравнению с государственными расходами отдельных стран. В то же время 

большинство проектов, как показал анализ данных, направлены на решение ключевых 

проблем систем образования развивающихся стран: низкого уровня квалификации 

преподавателей, неравенства в доступе к образованию, низкого качества управления 

образовательным процессом. 

Международное сообщество активно участвует в решении проблем в сфере об-

разования, о чем, в частности, свидетельствует включение в цели устойчивого разви-

тия, принятые в прошлом году, цели по обеспечению всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрению возможностей обучения на протяжении 

всей жизни для всех [ООН, 2015]. Расширение деятельности банков развития в области 

образования, в том числе охват проектами в данной сфере проблемных стран, а также 

запуск повторных стадий проектов в тех странах, которые продемонстрировали вы-

сокие положительные результаты их реализации, может способствовать выполнению 

данной цели в срок. Таким образом, многосторонние банки развития характеризуются 

высоким потенциалом расширения своего влияния на решение глобальных проблем 

в области образования, в частности путем увеличения охвата как по странам, так и по 

количеству проектов внутри стран, а также использования потенциала сотрудничества 

с новыми механизмами и институтами развития.
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Abstract

This article examines the role of multilateral development banks (MDBs) in financing education development at the na-
tional level. It evaluates the share of national expenditures spent on education, analyzes loan structures by stage of educa-
tion, and highlights key measures and instruments. In the context of the global economic slowdown, expected to continue for 
the long term, the most important objective is to identify new drivers of economic growth as traditional sources are exhausted. 
One of the main sources of economic growth is human capital, especially with regard to the gradual transition from an in-
dustrial economy to a service and knowledge economy. Human capital accumulation is particularly important in developing 
countries. Most developing countries face insuperable obstacles in building human capital accumulation particularly with 
regard to education development. 

The potential contribution of MDBs to human capital accumulation has been underestimated and there is a lack of 
empirical research on this issue. An evaluation of current experience will help identify opportunities for MDBs to increase 
their role in education performance, which in turn could have a positive impact on economic growth in developing coun-
tries. 

This article addresses this issue by studying MDBs’ financing of education projects in emerging economies. The au-
thors collected a database that includes information on the volume and structure of financing with a breakdown by education 
stage. It was based on more than 500 projects funded by key MDBs. Sources included loan and grant agreements, project 
interim reports and project completion reports. The authors calculated an average annual ratio of MDB education financing 
to public expenditure for each country in the final selection.

Results showed that the ratio of average annual MDBs allocations to average government expenditures on education 
is relatively low – between 1.5% and 4.0% for most countries. The largest share can be seen in relatively small countries, 
where government expenditures stay at low levels. Large developing countries such as Brazil, India, Indonesia and Mexico 
are lead in terms of absolute volumes of financing from MDBs. The authors also show that most projects during period 
researched aimed at reducing inequality, developing infrastructure, improving teacher qualifications and reforming the 
management of education system. The authors also give recommendations for the BRICS New Development Bank.

Note. The research for this article was conducted as a part of the Basic Research Program of the Higher School of 
Economics in 2016 (ТЗ-17).
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Появление мегарегиональных торговых соглашений (МРТС) стало ответом на затянувшуюся стагнацию 
системы многостороннего регулирования торговли в рамках Всемирной торговой организации и придало 
новый импульс исследованиям в области международных интеграционных процессов. Однако вопросы раз-
вития нового формата мегарегиональных соглашений еще не получили достаточного освещения. В настоя-
щей статье предпринимается попытка оценки перспектив сближения регионализма и глобальной интег-
рации на примере Транстихоокеанского партнерства. 

В качестве предмета анализа выступают обязательства по либерализации доступа на рынки в рам-
ках действующих региональных торговых соглашений (РТС), а также отдельно исследуется мегарегио-
нальное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) в разрезе основных разделов, регулирующих 
внутрирегиональную торговлю сельхозпродукцией. 

Центральным вопросом исследования является определение потенциала переноса передовых резуль-
татов либерализации в РТС и МРТС на многосторонний уровень. При рассмотрении современных РТС 
авторы используют методологию ОЭСР для оценки потенциала переноса секторальных обязательств ре-
гиональных соглашений на многосторонний уровень ВТО. Обязательства стран – членов РТС и МРТС рас-
сматриваются в контексте соответствия многосторонним согласованиям ВТО и группируются в две ка-
тегории: «ВТО плюс» – обязательства, углубляющие уже принятые в рамках ВТО, и «сверхВТО» – новые, 
не содержащиеся в соглашениях ВТО. Мегарегиональное соглашение ТТП исследуется авторами поглавно в 
разрезе основных разделов, посвященных регулированию торговли сельскохозяйственной продукцией.

В результате исследования определено, что потенциал мегарегиональных соглашений в части ин-
тернационализации региональной практики либерализации внешнеэкономических связей связан с беспре-
цедентно широким составом участников, транспарентностью регулирования отношений и высокой сте-
пенью обязательности согласованных мер. Уточнено, что перенос региональных соглашений на глобальный 
уровень в первую очередь можно ожидать в таких областях, как перемещение услуг и инвестиций, а так-
же в части ряда инструментов технического регулирования внешнеэкономических связей. Выявлены осо-
бенности реализации странами – членами региональных торговых соглашений обязательств «ВТО плюс» и 
«сверхВТО» в части регулирования внутрирегиональной торговли сельскохозяйственной продукцией. Уста-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-36-
00243 мол_а.

Статья поступила в редакцию в феврале 2016 г. 
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новлено повсеместное снижение тарифных барьеров в сельскохозяйственной торговле стран, участвую-
щих в региональных торговых соглашениях как меры «ВТО плюс» при общей низкой активности в реализа-
ции обязательств в сфере нетарифного регулирования и минимальном исполнении обязательств категории 
«сверхВТО». Определена значительная гетерогенность состава стран – участниц Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП) с позиции вовлеченности в мировой сельскохозяйственный рынок и уровня фактиче-
ски применяемых тарифных барьеров в торговле основной продовольственной продукцией. По итогам ис-
следования Соглашения о ТТП в разрезе основных разделов, регулирующих внутрирегиональную торговлю 
сельхозпродукцией, авторами выделены три ключевые особенности. ТТП предусматривает беспрецедент-
ное для региональных торговых соглашений снижение тарифной защиты рынка сельскохозяйственной про-
дукции стран-участниц при сохранении ряда «послаблений» и длительного периода имплементации обяза-
тельств по дерегулированию торговли чувствительными продовольственными позициями. Либерализация 
доступа на сельскохозяйственный рынок ТТП в значительной степени достигается снижением тарифных 
барьеров, применение нетарифных мер во внутрирегиональной сельскохозяйственной торговле ограничи-
вается согласованием единых стандартов. В соглашении о ТТП утверждена линия на активизацию вы-
полнения многосторонних обязательств в сфере сельского хозяйства через включение, например, запретов 
на налогообложение экспорта и экспортные субсидии в версии «ВТО плюс» и «сверхВТО». 

Ключевые слова: мегарегиональные торговые соглашения; международная торговля 

сельскохозяйственной продукцией; тарифные и нетарифные барьеры; Транстихоокеанское 

партнерство 
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шения: торговля сельскохозяйственной продукцией в Транстихоокеанском партнерстве // Вестник 

международных организаций. 2017. Т. 12. №1. С. 43–65. DOI: 10.17323/1996-7845-2017-01-43.  

Введение

Региональная экономическая интеграция считается сравнительно новым феноменом 

глобального хозяйства, так как начало ее активного развития относится к середине ХХ в. 

Конечно, в предшествующем периоде также можно встретить отдельные примеры 

интеграционных соглашений, направленных в основном на преодоление хозяйствен-

ной разрозненности в Европе и других регионах мира. В подтверждение вспомним 

таможенные союзы американских штатов 1789 г., немецких земель Zollverein 1833 г., 

итальянских провинций 1860–1866 гг. и др. Бум региональных объединений в 1950–

1970-х годах в первую очередь связан с необходимостью консолидации усилий отдель-

ных стран для преодоления послевоенного упадка и поиском возможностей для инте-

грации в мирохозяйственную систему колоний, получивших независимость. Наконец, 

новая волна заключения региональных соглашений после 1980–1990-х годов базирует-

ся на активном внедрении новых моделей интеграции (новый регионализм, открытый 

регионализм), призванных обеспечить альтернативные глобализации способы инте-

грации стран в мировое экономическое пространство (cм. подробнее [Мальцев, Чупи-

на, 2015, с. 9–12]).

Эволюция интеграционных процессов широко освещена в фундаментальных и 

эмпирических трудах, а также материалах профильных международных организаций. 

Теоретические аспекты ступенчатого снятия барьеров для внешнеэкономических свя-

зей внутри объединения и потенциальные экономические эффекты отражены в рабо-

тах Б. Балассы [Balassa, 1961], Р. Болдуина [Baldwin, 1993], Я. Бхагвати и А. Панага-

рия [Bhagwati, Panagariya, 1999], Я. Винера [Viner, 1950], Р. Манделла [Mundell, 1961], 

Э. Мансфилда и Х. Мильнер [Mansfield, Milner, 1999], Я. Тинбергена [Tinbergen, 1954] 
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и др. Особенности современных моделей интеграционного взаимодействия пред-

ставлены в исследованиях М. Йовановича [Jovanovic, 2005], В. Молле [Molle, 2006], 

Т. Падоа-Скьоппа [Padoa-Schioppa, 2004], А. Сапира и др. [Sapir et al., 2004] (Европей-

ский союз); Х. Блиде [Blyde et al., 2008], Г. Хуфбауэра и Дж. Шотта [Hufbauer, Schott, 

2004], специалистов Института международных отношений Университета Вест-Индия 

[University of the West Indies Institute for International Relations, 2011] и проч. (Север-

ная и Южная Америка); Л.Б. Вардомского [Вардомский, 2012], Е.Ю. Винокурова и 

А.М. Либмана [Винокуров, Либман, 2012], Ю.В. Шишкова [Шишков, 2007], C. Кулик 

и др. [Кулик и др., 2010] (постсоветское пространство). Несмотря на широкую разра-

ботанность проблемы региональной экономической интеграции, вопросы развития 

нового формата мегарегиональных соглашений еще не получили достаточного осве-

щения. Большинство работ по данной теме посвящены анализу возможной конфигу-

рации и последствий таких договоров (например, по Трансатлантическому торгово-

инвестиционному партнерству [Кадочников, Пташкина, 2015; Шавшуков, Романюк, 

2015; Bertelsmann Stiftung, 2013; CEPR, 2013 и др.]; Всеобъемлющему региональному 

экономическому партнерству [Кадочников, Пономарева, 2014; Костюнина, 2015; 

Fukunaga, 2015, Itakura, 2015 и др.]), поскольку к весне 2016 г. переговоры по ним еще 

не завершены. Подписание Транстихоокеанского партнерства 4 февраля 2016 г. позво-

лило исследователям перейти к анализу конкретных условий договора, однако в связи 

с объемностью документа к началу 2016 г. вышло ограниченное количество подобных 

работ (например, [Кадочников, Стапран, 2016; Костюнина, Баронов, 2016; Ремчукова, 

2015; Petri, Plummer, 2016; PIIE, 2016a, 2016b; World Bank, 2016] и др.).

Появление мегарегиональных соглашений придает новый импульс дискуссиям 

о взаимодействии многостороннего регулирования на региональном и глобальном 

уровнях и о влиянии региональных торговых соглашений на развитие экономики и 

отдельных отраслей стран-участниц. В данной статье авторы фокусируются на осо-

бенностях современного этапа развития региональной экономической интеграции, 

которые привели к возникновению нового формата трансрегиональных соглашений, 

и рассматривают вопрос о перспективах сближения регионализма и глобальной инте-

грации в новых условиях. В частности, мегарегиональное соглашение о Транстихооке-

анском партнерстве исследуется авторами в разрезе основных разделов, посвященных 

регулированию внутрирегиональной торговли сельскохозяйственной продукцией, и 

перспектив сближения обязательств по снижению тарифных и нетарифных барьеров в 

сфере сельского хозяйства на региональном (ТТП) и глобальном (ВТО) уровнях. 

Основные черты современного этапа 
региональной экономической интеграции

Современный этап развития региональной экономической интеграции глобального 

хозяйства характеризуется следующими основными чертами. 

Увеличение числа региональных интеграционных соглашений. Если в 1948–1994 гг. 

ГАТТ нотифицировано 124 региональных торговых соглашения (РТС), то после созда-

ния ВТО зарегистрировано более 400 РТС. На 1 февраля 2016 г. ВТО нотифицировано 

625 РТС, из которых 67% являются действующими2. По оценкам, еще не менее 100 со-

глашений остаются вне учета ВТО [Lejarraga, 2014]. Небывалый рост числа интеграци-

2 WTO Regional Trade Agreements Gateway. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/
region_e/region_e.htm (дата обращения: 27.02.2016).
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онных проектов на рубеже XX–XXI вв. привел к формированию «миски спагетти» РТС, 

нередко затрудняющей администрирование внешнеэкономических связей (ВЭС). 

Вовлечение более широкого круга стран в РТС, в первую очередь из развивающихся 
регионов мира. К началу 2016 г. из 162 членов ВТО только Монголия не подписала ни 

одного регионального соглашения3, не подкреплены таковыми отдельные, более чем 

существенные направления международного обмена товарами и услугами (напри-

мер, США – Китай, США – Бразилия). Активное участие развивающихся стран в ре-

гиональной экономической интеграции привело к доминированию объединений типа 

«Север – Юг» (59% от общего числа РТС) и «Юг – Юг» (31%) в современной мировой 

практике [Lejarraga, 2014].

Расширение сфер либерализации и координации в процессе налаживания и развития ре-
гиональной экономической интеграции. Вплоть до конца ХХ в. региональные инициати-

вы касались в основном только торговли товарами (90% РТС), а в третьем тысячелетии 

преобладающая часть соглашений (57%) охватывает более широкие вопросы переме-

щения товаров, услуг, факторов производства [Ibid., 2014]. Причем данная тенденция 

характерна для интеграции с участием как развитых, так и развивающихся стран. 

Возникновение «нового поколения» РТС, для которого еще не выработано устоявше-

гося названия. Ряд терминов подчеркивают уникальный географический размах по-

добных проектов («мегарегиональные соглашения» [Petri, Plummer, 2016; World Bank, 

2016], «глобальные суперблоки», «трансконтинентальные соглашения» [Оболенский, 

2015, с. 5] и проч.), другая часть – беспрецедентную широту и глубину обязательств, 

принимаемых участниками («глубокие соглашения» [Ремчукова, 2015, с. 100], «ЗСТ++» 

[Саламатов, Губенко, 2016] и др.). К началу 2016 г. наиболее активная работа ведется по 

трем соглашениям подобного рода, представленным в табл. 1. Здесь выделены два про-

екта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – Всеобъемлющее региональное эко-

номическое партнерство (ВРЭП) и Транстихоокеанское партнерство, а также Трансат-

лантическое торгово-инвестиционное партнерство (ТТИП). Кроме того, обсуждаются 

проекты Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли на базе АТЭС и Трехсто-

ронней зоны свободной торговли между Восточноафриканским сообществом (ВАС), 

Общим рынком Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) и Сообществом развития 

Юга Африки (САДК) в Африке.

Переговоры по представленным трансрегиональным соглашениям стартовали 

в начале 2010-х годов, что зачастую связывается с разочарованием ведущих торговых 

держав результатами Дохийского раунда переговоров ВТО. К началу 2016 г. подписано 

только ТТП, чья ратификация займет, как ожидается, два года. Тройка мегасоглашений 

отличается охватом участников и перспективами расширения. Два партнерства – ВРЭП 

и ТТП – объединяют развитые и развивающиеся страны, тогда как ТТИП является со-

глашением типа «Север – Север». Блоки с участием КНР и ЕС придерживаются закры-

той модели членства, в то время как в ТТП может вступить любая страна АТР. Все три 

соглашения оправдывают приставку «мега»: в каждом создается не менее 30% глобаль-

ной добавленной стоимости и концентрируется до 45% мировых торговых потоков. Од-

нако интенсивность взаимного товарного обмена различается. В ТТП и ВРЭП, вклю-

чающих в себя два более узких по составу региональных интеграционных объединения 

с высокой долей внутриблоковой торговли – НАФТА (50%) и АСЕАН (25%) [Салама-

тов, Губенко, 2016], экспортно-импортные операции между членами РТС колеблются 

в диапазоне от почти 40% до без малого 50%. В ТТИП объединены страны, не являю-

3 WTO Regional Trade Agreements Gateway. Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/
region_e/region_e.htm (дата обращения: 27.02.2016).
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щиеся друг для друга главными торговыми партнерами, поэтому взаимная торговля 

не превышает 20% (без учета взаимных поставок внутри ЕС). Важно подчеркнуть, что 

ТТП и ТТИП призваны стимулировать развитие внешнеэкономических связей путем 

снижения сохраняющихся барьеров, поэтому в договоре/проекте договора обозначены 

обязательства типа «ВТО плюс» и «сверхВТО». В отличие от соглашений с участием 

США ВРЭП в первую очередь направлен на упрощение регулирования региональных 

связей, в связи с чем повестка переговоров представлена преимущественно вопросами 

тарифной либерализации. Наконец, схема принятия решений отличается жесткостью в 

ТТП и ТТИП (что, по мнению ряда экспертов, ведет к пробуксовке переговоров между 

США и ЕС) и гибким подходом в ВРЭП, предусматривающим для участников возмож-

ность выбора принимаемых обязательств и их постепенное внедрение.

Таблица 1. Характеристика трансрегиональных соглашений мировой экономики

Характеристика ТТП ТТИП ВРЭП

Возникновение идеи Декабрь 2009 г. Ноябрь 2011 г. Ноябрь 2011 г.

Начало переговоров Март 2010 г. Июнь 2013 г. Май 2013 г.

Тип объединения Север – Юг Север – Север Север – Юг

Страны-участницы 12: Австралия; Бруней; 
Вьетнам; Канада; 
Малайзия; Мексика; 
Новая Зеландия; Перу; 
Сингапур; США; Чили; 
Япония

2: ЕС-28; США 16: Австралия; Бруней; 
Вьетнам; Индия; Индонезия; 
Камбоджа; Китай; Лаос; 
Малайзия; Мьянма; Новая 
Зеландия; Республика 
Корея; Сингапур; Таиланд; 
Филиппины; Япония

Модель членства Открытая для всех стран 
АТР

Только США и ЕС ЗСТ между АСЕАН и другими 
странами ВАС

Основная цель Снижение разнообразных 
барьеров ВЭС

Снижение 
разнообразных 
барьеров ВЭС

Решение проблемы «миски 
спагетти» РТС Азии 

Охват сфер переговоров «ВТО плюс» 
и «сверхВТО»

«ВТО плюс» 
и «сверхВТО»

Преимущественно тарифное 
регулирование 

Модель принятия 
решений

«Единой сделкой» «Единой сделкой» Гибкая

ВВП в 2014 г., 
трлн долл., 
% мирового ВВП

28,1
36,1

35,9
46,2

22,6
29,0

Экспорт в 2014 г., 
трлн долл.,
% мирового экспорта

4,4
23,1

7,6
40,9

5,5
29,5

Взаимный экспорт 
в 2014 г., % экспорта

47,6 9,0 /17,7* 40,7

Импорт в 2014 г., 
трлн долл., 
% мирового импорта

5,1
27,3

8,3
44,1

5,3
28,1

Взаимный импорт 
в 2014 г., % импорта

38,6 8,8 /15,3* 44,3

Источник: составлено авторами по данным [UK Government, 2015; Xiao, 2015], Trade Map, 

UNCTAD Stat, World Bank.

* Без учета взаимной торговли в ЕС-28.
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Соотношение региональной 
и глобальной интеграции

Возникновение РТС нового типа в очередной раз подхлестнуло дискуссию о взаим-

ном влиянии региональной и глобальной экономической интеграции. Ряд экспертов 

видят в развитии регионализма угрозу международной торговой системе. Их опасения 

преж де всего связаны с тем, что разрастающаяся «миска спагетти» РТС разрушает уни-

версальные правила ГАТТ/ВТО. Действительно, любое интеграционное соглашение 

представляет собой либерализацию на дискриминационной основе, устраняя барье-

ры во взаимоотношениях с партнерами по региону и сохраняя их для третьих стран. 

В дальнейшем существует риск возникновения «войн» между торговыми блоками. 

Кроме того, в рамках РТС страны склонны решать, скорее, локальные, чем глобаль-

ные проблемы. Наконец, успехи региональных инициатив снижают интерес игроков к 

развитию многостороннего регулирования [Baldwin, 2004].

Сторонники позитивного взгляда на параллельное существование регионализма 

и глобальной интеграции на первый план выдвигают потенциал региональных ини-

циатив в преодолении затянувшейся стагнации международных переговоров в ВТО. 

Во-первых, более узкий состав участников РТС облегчает достижение консенсуса. Во-

вторых, региональные проекты могут выступать своего рода «опытными полигонами» 

для проверки эффективности новых принципов и механизмов регулирования рынков. 

В-третьих, для ряда стран региональный формат представляется подготовительным 

этапом перед более глубокой и открытой международной интеграцией [Lejarraga, 2014]. 

В обозначенной дискуссии вряд ли будет выработана единая точка зрения. Между тем 

и региональная, и глобальная интеграция продолжают развиваться. В этой связи целе-

сообразно вместо поиска аргументов в пользу лучшей формы взаимодействия рассмот-

реть потенциал переноса передовых результатов РТС на мировой уровень. 

Итоги более чем пятидесяти лет многосторонней либерализации торговли наи-

более очевидны в части снижения тарифных барьеров для перемещения товаров. 

В начале XXI в. среднемировой уровень таможенных пошлин снизился до 4%, причем 

52% мировой торговли велось по нулевым ставкам [WTO, 2011]. Акценты современной 

повестки дня международных торговых переговоров смещены в сторону нетарифной 

либерализации. Однако в этом плане значительно больших успехов удалось добиться в 

региональном формате, нежели в мировом. В результате в растущем числе РТС страны 

принимают на себя обязательства, расширенные по сравнению с согласованными при 

присоединении к ВТО (рис. 1).

Наиболее широко распространены такого рода обязательства в сфере переме-

щения услуг, инвестиций и транспарентности (от 80% РТС и более). На втором мес -

те по распространенности мер «ВТО плюс» находятся регулирование конкуренции, 

прав интеллектуальной собственности, технических барьеров в торговле, санитарных 

и фитосанитарных мер, перемещения людей, экспортных ограничений (50–80% РТС). 

Менее чем в половине РТС страны берут на себя повышенные обязательства в области 

электронной торговли и защиты окружающей среды. Кстати, на рис. 1 не представлены 

расширенные нормы регулирования работы государственных компаний, поддержки 

малого и среднего бизнеса, защиты информации, некоторые другие. Дело в том, что 

эти повышенные обязательства встречаются в основном в РТС только с участием США 

и ЕС.
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Окружающая среда

Электронная торговля

Экспортные ограничения

Перемещение людей

Санитарные и фитосанитарные меры

Технические барьеры в торговле

Права интеллектуальной собственности

Конкуренция

Транспарентность

Инвестиции 

Услуги

0       10       20       30      40       50       60     70       80      90     100

% РТС, подписаннх после 2001 г.

Рис. 1. Количество РТС с обязательствами «ВТО плюс» по секторам 

Источник: [Lejarraga, 2014].

Для определения перспектив переноса согласованных в рамках региональных 

инициатив опережающих принципов регулирования ВЭС на международный уровень 

ОЭСР выделила несколько критериев и исследовала уровень их реализации в совре-

менных РТС (табл. 2). Кратко охарактеризуем полученные по отдельным направлени-

ям результаты.

Представительность составов РТС. Чем больше стран (в особенности развиваю-

щихся) вовлечено в процессы регионализации, тем шире база участников международ-

ных переговоров, уже внедривших более глубокие обязательства и готовых утвердить их 

в многостороннем формате. Заметим, что наблюдается своеобразный процесс «перето-

ка» расширенной повестки из соглашений «Север – Юг» в РТС развивающихся стран 

через пересекающееся членство отдельных стран в договоренностях обоих типов. 

Конгруэнтность секторальных обязательств в разных РТС. Безусловно, схожесть 

достигнутых результатов облегчит их глобальную унификацию. Наибольший прогресс 

в этом отношении наблюдается в таких областях, как торговля услугами, инвестиции, 

транспарентность регулирования, электронная торговля, государственные закупки 

(в части закупок центрального правительства), количественные меры ограничения 

экспорта. 

Уровень дискриминации третьих стран. Данный аспект представляется довольно 

противоречивым. С одной стороны, наиболее распространенные обязательства «ВТО 

плюс» в части перемещения услуг и инвестиций, как правило, распространяются на 

всех участников мировой экономики. С другой стороны, даже региональные соглаше-

ния, «опережающие» договоренности в рамках ВТО, не открывают рынки членов РТС 

полностью. Особо негативный эффект здесь могут оказывать принятые в РТС правила 

определения происхождения товаров.

Степень обязательности принятых договоренностей. Обязательные к исполнению 

договоренности ведут к изменению в регулировании внешнеэкономических связей, 

в то время как добровольный порядок внедрения свидетельствует о наличии противо-

речий и/или преград для реализации таких инициатив даже в региональном формате. 
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Тем самым снижается потенциал последних для переноса на глобальный уровень. 

В современных РТС 50% договоренностей «сверхВТО» и 7,5% договоренностей «ВТО 

плюс» не являются обязательными для исполнения [Lejarraga, 2014]. Особенно часто 

добровольный характер реализации обязательств встречается в области сельского хо-

зяйства, защиты окружающей среды и труда, реже – в сфере инвестиций и защиты прав 

интеллектуальной собственности.

Таблица 2. Потенциал секторальных обязательств в РТС для переноса в ВТО
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Критическая масса 
стран

3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 1

Согласованность 
с ВТО

2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 1 3

Международные 
стандарты

3 3 3 – 3 2 2 2 3 2 3 – 2 3 3

Высокая степень 
однородности

2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 – 3 3 3 2

Недискриминаци-
онный характер

1 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3

Либеральные 
правила 
происхождения 
товаров 
или их отсутствие

1 3 3 нп 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3

РНБ для третьих 
стран

– – – – нп 2 1 2 3 нп нп 1 нп нп нп

Обязательный 
характер

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1

Исполнение 
через механизм 
разрешения споров

3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2

Кооперация 
для реализации

– 3 3 2 3 – 2 – – – – – 3 3 3

Эффект создания 
торговли

3 – – – – – – – 3 – – – 3 – –

Политические 
факторы

– – – – – 3 – – – – – – 3 – 2

Источник: [OECD, 2015].

Примечание: 3 – высокий потенциал; 2 – хороший потенциал; 1 – низкий потенциал; 
нп – неприменимо; (–) – не оценивалось. 

В целом наиболее вероятной представляется трансформация «опережающих» ре-

гиональных обязательств в глобальные в области транспарентности регулирования, 
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движения инвестиций, упрощения процедур торговли, применения санитарных и фи-

тосанитарных мер, ограничения технических барьеров в торговле товарами и услу гами.

Региональная экономическая интеграция 
как фактор развития международной торговли 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

Общеизвестно, что сельское хозяйство является самой зарегулированной отраслью как 

на национальном, так и международном уровне. Неслучайно начиная с середины XX в. 

развитые и развивающиеся страны предприняли множество попыток «общими уси-

лиями» добиться либерализации этого, безусловно, одного из самых «чувствительных» 

секторов мировой экономики. В институционализированном виде их можно сгруппи-

ровать в два потока. С одной стороны, в рамках региональных торговых соглашений 

согласовывается снижение тарифной и нетарифной защиты в агропродовольственной 

торговле. С другой – на многосторонней платформе ВТО реализуются обязательства 

стран, присоединяющихся к этой организации, сообразно правилам, зафиксирован-

ным в соглашениях ВТО о сельском хозяйстве, применении санитарных и фитосани-

тарных мер, технических барьеров, специальных защитных мерах. 

Вопрос регулирования сельскохозяйственной торговли всегда был «камнем прет-

кновения» в переговорном процессе как в рамках региональных торговых соглашений, 

так и при достижении договоренностей о присоединении к ВТО. Кстати, существенным 

отличием согласований по аграрной проблематике в РТС от многосторонних соглаше-

ний ВТО является невмешательство в вопросы государственной поддержки произво-

дителей на национальном уровне, невзирая на доказанное искажающее воздействие 

подобных субсидий на международную торговлю [ICTSD, 2009; Ingco, Winters, 2004; 

Orden et al., 2011a, 2011b]. Общим знаменателем региональных и многосторонних тор-

говых соглашений всегда остается снижение барьеров по доступу на рынки сельхоз-

продукции. В решении этой задачи РТС преуспели больше, чем соглашения ВТО. Это, 

в частности, подтверждает рис. 2, обобщающий соответствующие итоги выборки по 100 

РТС из базы данных ВТО. Исследование особенностей реализации принятых страна-

ми обязательств в рамках соглашений ВТО выходит за рамки настоящей статьи. Более 

подробно эти аспекты рассмотрены авторами в предшествующих работах [Мальцева, 

2013, 2014, 2015, с. 157–182]. 

Практически все страны в рамках РТС принимают обязательства по более зна-

чительному сокращению ставок ввозных таможенных пошлин на сельхозпродукцию 

в сравнении с зафиксированными в протоколах о присоединении к ВТО, хотя именно 

инициативам в части облегчения доступа на рынки продовольствия отводилась цен-

тральная роль в переговорах ВТО по аграрному вопросу. Главным результатом сниже-

ния тарифной защиты по схеме «ВТО плюс» является значительное возрастание вну-

трирегиональной торговли. Согласно проведенному ОЭСР в 2012 г. обследованию 75 

РТС, в среднем именно благодаря этому фактору внутрирегиональная сельскохозяй-

ственная торговля возросла на 18% по товарным позициям со стандартной преферен-

циальной маржой от 5–10% и на 48% – с маржой выше 10% [OECD, 2012]. 

Отдельный блок мер «ВТО плюс» в сфере сельского хозяйства связан с транс-

парентностью применяемых в РТС нетарифных барьеров – санитарных и фитоса-

нитарных стандартов, а также технических барьеров. В основном выполнение стра-

нами – членами РТС данных обязательств сводится к выработке общих требований 

к продукции, разработке систем информирования торговых партнеров и взаимным 
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консультациям. Несмотря на особую чувствительность сельскохозяйственной торговли 

к нарушениям транспарентности в применении нетарифных барьеров [Lejarraga et al., 

2013], данные «ВТО плюс» обязательства зачастую остаются в статусе рекомендуемых и 

фактически не исполняются, главным образом в части технических барьеров. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

«ВТО плюс»: Тарифная защита

«СверхВТО»: Налоги на экспорт

«ВТО плюс»: Технические барьеры

«ВТО плюс»: Экспортные субсидии

«ВТО плюс»: Санитарные и фитосанитарные меры

«СверхВТО»: Меры регулирования вне соглашений ВТО

Рис. 2.  Доля РТС с обязательствами «ВТО плюс» и «сверхВТО» в сфере регулирования 

международной торговли сельскохозяйственной продукцией, %4 

Источник: [Ash, Lejarraga, 2014, p. 79]. 

Группа обязательств «сверхВТО» в рамках РТС преимущественно представлена 

мерами регулирования экспорта сельхозпродукции. Сюда относится запрет на нало-

гообложение экспорта, который включен в торговые соглашения в версии «сверхВТО» 

в 66% РТС (включая Европейский союз, НАФТА, Европейскую ассоциацию свобод-

ной торговли) [Korinek, Barto, 2014, p. 15], а также запрет на применение экспортных 

субсидий во внутрирегиональной торговле. Статус «сверхВТО» подтверждается значи-

тельным сокращением списка исключений для применения данных мер и перечнем 

условий для получения права на исключение. 

Регулирование торговли агропродовольственной 
продукцией в рамках соглашения о ТТП

Регулирование сельскохозяйственной торговли внутри мегарегионального РТС рас-

смотрим на примере ТТП. Для начала оценим состав стран-участниц с позиции их 

вовлеченности в мировой сельскохозяйственный рынок (табл. 3). В первую очередь 

отметим значительную гетерогенность членов ТТП по участию в аграрной торговле. 

Если на 12 стран – участниц ТТП в целом приходится 25,7% глобального сельскохозяй-

ственного экспорта и 22,0% импорта (2014 г.), то на США – почти 40% всего торгового 

оборота агропродовольственных товаров партнерства против 0,1% вклада Брунея или 

1,6% Перу. Сообразно позиции, занимаемой на мировом рынке агропродовольствия, 

4 Оценка проведена по выборке из 100 РТС на основе данных базы ВТО по действующим РТС 
(Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS) на 2011 г. 
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страны ТТП делятся на крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции со зна-

чительным (от 20 млрд долл. и более) положительным сальдо (Австралия, Канада, Но-

вая Зеландия, США), заинтересованных в расширении доступа на рынки партнеров по 

ТТП, и нетто-импортеров продовольствия (Япония, Мексика, Сингапур). Отдельную 

подгруппу в ТТП составляют Вьетнам и Малайзия с почти совпадающими объемами 

экспорта, импорта, положительного сальдо агропродовольственной торговли. В этих 

странах быстрорастущее население и потребление, обе страны заинтересованы в но-

вых рынках сбыта и защите своих сельскохозяйственных производителей. Самые дли-

тельные согласования в рамках ТТП по аграрному вопросу как раз происходили между 

названными выше экспортерами и их визави, что было вызвано, с одной стороны, 

необходимостью расширения рынков сбыта для избыточной продукции, с другой – 

стремлением к продовольственной независимости и максимальной защищенности 

чувствительных рыночных ниш. 

Таблица 3.  Торговля агропродовольственной продукцией в странах – участницах 

Транстихоокеанского партнерства (ТТП), 2014 г. 

Страна

Численность 
населения

Объем с.-х. 
товарооборота Объем с.-х. экспорта Объем с.-х. импорта

Млн 
чел.

Доля 
в ТТП, 

%

Млн 
долл.

Доля 
в ТТП, 

%

Млн 
долл.

Доля 
в национальном 

экспорте, %

Млн 
долл.

Доля 
в национальном 

импорте, %

Австралия 23,5 2,9 54 942,9 6,5 38 595,5 16,0 16 347,4 6,9

Бруней 0,4 0,05 565,6 0,1 4,2 0,4 561,4 15,6

Вьетнам 90,7 11,2 43 648,6 5,1 26 483,6 17,6 17 165,0 11,5

Канада 35,5 4,4 109 208,4 12,9 67 883,4 14,3 41 325,0 8,7

Малайзия 29,9 3,7 50 463,7 5,9 30 203,9 12,9 20 259,8 9,7

Мексика 125,4 15,5 57 104,0 6,7 26 235,4 6,6 30 868,6 7,5

Новая 
Зеландия

4,5 0,6 33 901,0 4,0 28 968,9 69,6 4 932,1 11,6

Перу 31,0 3,8 13 173,6 1,6 8 219,1 20,9 4 954,5 11,7

Сингапур 5,5 0,7 26 533,2 3,1 11 883,3 2,9 14 649,9 4,0

США 318,9 39,4 338 315,2 39,8 181 499,6 11,2 156 815,6 6,5

Чили 17,8 2,2 28 663,6 3,4 22 097,1 29,2 6 566,5 9,1

Япония 127,1 15,7 92 482,8 10,9 10 257,7 1,5 82 225,1 10,0

Источник: составлено авторами по данным World Bank Data, WTO Trade Profiles5.

Рассмотрим Соглашение о ТТП в разрезе разделов, регламентирующих регули-

рование внутрирегиональной торговли сельхозпродукцией (табл. 4). В целом можно 

выделить три ключевых момента. Во-первых, достигнуто снижение тарифной защиты 

рынка сельскохозяйственной продукции стран – участниц ТТП; во-вторых, зафик-

сировано повышение транспарентности применения нетарифных мер во внутрире-

гиональной торговле; в-третьих, намечена активизация выполнения многосторонних 

обязательств через включение некоторых из них в Соглашение в версии «ВТО плюс»/ 

«сверхВТО». 

5 World Bank Data. Режим доступа: http://data.worldbank.org/ (дата обращения: 22.02.2016). WTO 
Trade Profiles. Режим доступа: http://stat.wto.org/ (дата обращения: 22.02.2016).
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Таблица 4.  Регулирование торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами 

в рамках Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве 

Раздел 
Соглашения ТТП

Основные пункты Содержание 

Гл. 2. Доступ 
на рынок 

Ввозные пошлины; 
тарифные квоты; 
специальные за- 

щитные меры (СЗМ);
экспортные суб- 

сидии;
экспортные кре- 

диты;
ограничения экс- 

порта;
содержание генно- 

модифицированных 
компонентов

Значительное снижение / обнуление ставок пошлин (самое  
значительное – по мясной продукции, минимальное – по молочной 
продукции) в течение 3–16 лет; 

 расширение тарифных квот, снижение / обнуление внутриквот- 
ных ставок в течение 3–16 лет; 

фиксация права на применение СЗМ для Японии и США по не- 
которым товарным позициям*; 

установление запрета на применение экспортных субсидий;  
определение правил, препятствующих получению экспортными  

государственными торговыми предприятиями специального финан-
сирования, а также применению ограничений экспорта; 

согласование порядка применения экспортных кредитов, гаран- 
тирования и страхования экспортных кредитов; 

разрешено введение ограничений на экспорт сроком до 6 меся- 
цев, но с обязательным уведомлением стран – импортеров ТТП, 
а в случае действия ограничения более 12 месяцев – с обязательным 
согласованием с импортерами ТТП;

обеспечение прозрачности и доступности информации о содер- 
жании генетически модифицированных компонентов в продуктах 
питания в торговых потоках стран – членов ТТП

Гл. 3. Правила 
определения 
страны 
происхождения 
товаров 

Определение страны 
происхождения 
товаров 

Оговорены критерии для определения страны происхождения  
товаров для доступа к преференциальному режиму в рамках ТТП; 

определена предельная доля производства нечлена ТТП в цене  
товара: не более 10%, за исключением сельскохозяйственного сырья 
для производства некоторых продуктов питания

Гл. 7. 
Санитарные 
и фитосанитарные 
меры (СФМ)

Применение СФМ Определено, что СФМ должны быть научно обоснованы, 
соответствовать международным стандартам (Codex Alimentarius), 
а также соглашению ВТО по СФМ

Гл. 8. 
Технические 
барьеры

Технические стан- 
дарты; 

маркировка и сер- 
тификация 

Создание единых параметров маркировки и сертификации алко- 
гольных напитков, органической продукции; 

сокращение требований к раскрытию информации о составе  
готовых продуктов питания и пищевых добавок

Гл. 18. Интел-
лектуальная 
собственность

Наименование места 
происхождения товара 
(НМПТ)

Установление порядка определения степени соотнесения потре- 
бителями названия продукта и НМПТ; 

разрешение использования НМПТ-«дженериков» для некоторой  
продукции (напитки, некоторые сыры и мясная продукция) 
из США 

Гл. 26. Транспа-
рентность 
и противодей-
ствие коррупции 

Запреты на экспорт 
сельскохозяйственной 
продукции 

Допускается введение запретов на экспорт, но с обязательным 
уведомлением стран – импортеров ТТП, а в случае действия запрета 
более 12 месяцев – с обязательным согласованием с импортерами 
ТТП

Гл. 29. 
Исключения 

Регулирование  
табачной продукции;

введение ограни- 
чений в экстренной 
ситуации 

Регулирование сферы производства и реализации табачной про- 
дукции выведено из-под системы разрешения споров; 

закреплена возможность введения любых ограничений в случае  
наличия угрозы здоровью и безопасности людей, животных и рас-
тений

Источник: составлено авторами по данным [McMinimy, 2016, p. 5–12], Office of the U.S. Trade 

Representative6.

* СЗМ зафиксированы для Японии по говядине, свинине, сыворотке, апельсинам, беговым 

лошадям, для США – по обезжиренному и цельному сухому молоку, некоторым видам сыров.

6 Office of the U.S. Trade Representative. Режим доступа: https://ustr.gov/trade-agreements/free-
trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text (дата обращения: 20.02.2016).
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Рассмотрим главные особенности агропродовольственного регулирования в ТТП 

подробнее. Начнем с тарифной защиты продовольственных рынков. 

1. Снижение тарифной защиты рынка сельскохозяйственной продукции стран – 
участниц ТТП. 

Несмотря на относительно невысокий фактический средневзвешенный тариф в 

отношении сельскохозяйственного сырья и продовольствия в странах ТТП (минималь-

ное значение в Брунее – 0,1%, максимальное – 17,6% – в Мексике), у каждой страны 

есть набор чувствительных позиций, ставки по которым чрезвычайно высоки и неред-

ко превышают допустимые соглашениями ВТО лимиты (табл. 5). Так, заградительны-

ми пошлинами защищены рынки молочной продукции в Канаде (фактическая средне-

взвешенная ставка для стран-партнеров с РНБ – 248,9% при связанной соглашением 

с ВТО ставке на уровне 218,5%) и Японии (76,3% против 102,7%), напитки, табак – 

в Малайзии (103,0% против 280,6%) и Вьетнаме (43,0% против 50,2%). В целом согла-

шение о ТТП затрагивает практически 100% тарифных линий на агропродовольствен-

ную продукцию Австралии, 99% – Новой Зеландии, 92% – Малайзии, 32% – Японии, 

31% – Вьетнама, предполагая полное устранение либо сокращение ставок в течение 

15–20 лет [PIIE, 2016a, p. 41]. Подобный размах либерализации доступа на рынок сель-

хозпродукции является рекордным в истории региональных торговых соглашений. Од-

нако данный, безусловно, позитивный результат омрачает несколько важных обстоя-

тельств. Во-первых, облегчение доступа на рынок сельскохозяйственной продукции 

будет проходить с большой отсрочкой во времени (этапами от 3 до 16 лет). Во-вторых, 

результирующей станет значительная дифференциация итоговых ставок по товарным 

позициям и странам. В-третьих, заявленная либерализация в основном планируется к 

реализации через снижение тарифной защиты при минимальных изменениях в поряд-

ке применения нетарифных барьеров в торговле сельскохозяйственными товарами. 

Наибольшего продвижения удалось добиться в части снижения тарифной защи-

ты рынка мясной продукции. Япония, Вьетнам и Малайзия пошли на существенное 

снижение или обнуление ввозных пошлин на практически всю номенклатуру мясной 

продукции, в особенности говядину и свинину. Впрочем, для Японии, имеющей наряду 

с Канадой один из самых высоких уровней агропротекционизма среди развитых стран, 

либерализация получилась наиболее растянутой во времени и с частичным сохране-

нием пошлин на самые чувствительные позиции. Так, 74% тарифных линий Японии 

на продукцию из говядины и 80% – на продукцию из свинины обнуляются в течение 

16 лет, оставшиеся тарифы будут значительно сокращены, в том числе на свежую, охлаж-

денную и замороженную говядину – с 38,5% (связанная ставка ВТО равняется 50%) до 

9% [USDA, 2015a, 2015b], тогда как, для сравнения, Вьетнам и Малайзия согласились 

полностью обнулить пошлины на говядину, свинину и продукцию из них в течение 3–

10 лет. Очевидно, что в наибольшем выигрыше от этих договоренностей окажется чет-

верка крупнейших экспортеров говядины (Австралия, США, Новая Зеландия и Кана-

да), получивших доступ на рынки стран, аккумулирующих 30% населения ТТП. 

Самыми «трудными» в согласовании оказались наиболее чувствительные и защи-

щаемые продовольственные позиции: рис в Японии, молочная продукция в Канаде, 

сахар в Малайзии. Так, в результате переговоров Япония пошла только на небольшие 

уступки в открытии стратегически важного для страны рынка риса через расширение 

тарифных квот при сохранении внеквотной ставки на уровне 2,84 долл./кг. США и Ав-

стралия получили наибольшие из всех заинтересованных стран уступки в доступе на 

рынок риса в Японии: единовременное увеличение тарифной квоты на 50 тыс. тонн 

и 6 тыс. тонн соответственно, а также последующее расширение квоты до 70 тыс. тонн 
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и 8,4 тыс. тонн по истечении 13 лет [PIIE, 2016a, p. 50]. Хотя даже такие скромные уступ-

ки Японии в отношении самой чувствительной товарной позиции выглядят настоящей 

победой на фоне, например, Кореи – страны со сравнимым с Японией значением риса 

в социально-экономической стабильности государства, отказавшейся включать в по-

вестку «рисовый вопрос» в рамках РТС Республики Корея и США. Таким образом, при 

более внимательном изучении отдельных тарифных линий и других условий доступа на 

рынок чувствительных сельскохозяйственных товаров стран, практикующих высокий 

уровень защиты аграрного рынка, становится очевидно, что ТТП невозможно в пол-

ной мере считать очередной «победой» свободы торговли.  

2. Повышение транспарентности применения нетарифных мер во внутрирегиональ-
ной сельскохозяйственной торговле ТТП. 

Особое внимание в Соглашении о ТТП уделяется либерализации нетарифных 

барьеров в торговле агропродовольственной продукцией. Не вызывает сомнений, что 

сфера продуктов питания и сельскохозяйственного сырья лидирует среди всех прочих 

отраслей по количеству и размеру пошлин и тарифных квот [WTO, 2012; Anderson, 2011; 

Anderson et al., 2013, p. 423–477]. Однако применение именно нетарифных барьеров, 

зачастую трудно идентифицируемых и обсчитываемых, является гораздо более ак-

туальной проблемой современной международной торговой политики [WTO, 2012]. 

Таблица 5.  Средневзвешенные ставки ввозных таможенных пошлин* на основную 

продовольственную продукцию в странах – участницах соглашения о ТТП, % 
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РНБ ВТО РНБ ВТО РНБ ВТО РНБ ВТО РНБ ВТО РНБ ВТО РНБ ВТО

Австралия 0,4 1,5 3,4 4,1 1,1 2,7 1,5 3,3 1,4 3,7 3,5 10,4 1,2 3,5

Бруней 0,0 25,8 0,0 21,0 0,1 21,8 0,0 20,0 0,0 26,4 0,0 206,5 0,1 32,0

Вьетнам 14,2 15,0 9,6 16,6 17,3 20,9 8,4 11,6 20,1 21,2 43,0 50,2 16,3 19,1

Канада 24,6 28,1 248,9 218,5 21,4 18,8 4,0 5,6 3,3 3,8 3,9 6,7 15,9 15,8

Малайзия 3,1 30,9 3,5 24,0 5,5 14,7 1,9 31,5 3,0 109,5 103,0 280,6 9,3 61,8

Мексика 29,8 61,7 27,0 63,0 13,1 46,3 11,4 44,1 16,6 37,4 27,2 42,6 17,6 44,5

Новая 
Зеландия

1,5 7,0 1,3 10,1 2,4 10,7 0,6 2,1 1,1 5,8 3,1 13,2 1,4 6,1

Перу 5,0 30,0 0,0 36,7 2,7 34,6 2,4 30,0 5,0 30,0 6,1 30,0 4,1 30,9

Сингапур 0,0 8,9 0,0 7,0 0,0 11,1 0,0 10,0 0,0 9,6 17,6 205,3 1,1 23,5

США 2,2 2,3 17,2 16,6 3,0 3,5 7,3 4,4 4,7 4,9 18,6 14,8 5,1 4,8

Чили 6,0 25,0 6,0 29,2 6,0 25,2 6,0 29,2 6,0 25,0 6,0 25,0 6,0 26,1

Япония 11,3 14,2 76,3 102,7 34,7 61,0 8,0 7,5 10,1 9,3 14,5 16,1 14,3 18,2

Источник: cоставлено авторами по данным [WTO, 2015].

Примечание: * РНБ – средневзвешенные ставки фактически применяемых ввозных тамо-
женных пошлин в торговле с партнерами, которым предоставлен режим наибольшего благопри-
ятствования (РНБ), в 2014 г.; ВТО – средневзвешенные связанные ставки ввозных таможенных 
пошлин в соответствии с принятыми странами обязательствами при присоединении к ВТО. 
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По расчетам П. Петри и М. Пламмера, средневзвешенная ставка тарифа на продукты 

питания, табак и напитки из США упадет с 8,9% в 2015 г. до 0,8% к 2030 г., тогда как 

адвалорный эквивалент нетарифных мер регулирования сократится менее значитель-

но – с 15,5% до 11,1%. В итоге экспорт зерновых из США в рамках ТТП вырастет лишь 

на 0,4% к 2030 г., прочей сельскохозяйственной продукции – на 1,9%, продуктов пи-

тания, табака и напитков – на 13,9% [PIIE, 2016a, p. 12, 42; Petri, Plummer, 2016, p. 19]. 

В целом уровень снижения нетарифных барьеров в агропродовольственной торговле 

значительно отстает от сокращения тарифной защиты в рамках Соглашения о ТТП. 

Тем не менее потенциальное расширение экспансии ведущих экспортеров продоволь-

ствия из числа стран ТТП в соответствии с достигнутыми договоренностями будет су-

щественно ограничено. 

Прочие разделы Соглашения о ТТП в основном закрепили общие подходы стран-

участниц к определению страны происхождения товаров для доступа к преферен-

циальному режиму в рамках ТТП (гл. 3), разработке единых технических стандартов 

(маркировки, сертификации) продовольственной продукции (гл. 8). Раздел о при-

менении санитарных и фитосанитарных мер (гл. 7), в котором еще раз подчеркнута 

необходимость соответствия вводимых СФМ международным требованиям, а также 

соглашению ВТО по СФМ, примечателен тем, что в нем нет ожидавшихся пунктов о 

генетически модифицированной продукции. Напротив, эти товары выведены наравне 

с прочими видами продовольствия в гл. 2 об условиях доступа на рынок, что утверждает 

главенство официально анонсированной позиции ВОЗ, Американской медицинской 

ассоциации и Директората Европейской комиссии по науке и инновациям об отсут-

ствии рисков для здоровья человека от потребления генетически модифицированных 

продуктов в сравнении с традиционно производимым продовольствием7. 

3. Активизация выполнения многосторонних обязательств в сфере сельского хозяй-
ства: меры «ВТО плюс»/«сверхВТО» в Соглашении о ТТП. 

В первую очередь необходимо отметить, что ТТП базируется на ключевых согла-

шениях ВТО. В его базовом документе закреплена общая линия по стимулированию 

реализации принятых многосторонних обязательств при одновременной выработке 

новых («ВТО плюс» и «сверхВТО») в рамках мегарегионального РТС. Особого внима-

ния заслуживают договоренности ТТП по решению самых сложных и пока не решен-

ных в рамках ВТО вопросов применения экспортных субсидий и запретов. 

В гл. 26 Соглашения о ТТП, посвященной вопросам транспарентности торговой 

политики стран, особое внимание уделено вопросу экспортных запретов. Исследова-

телями доказано, что экспортные запреты внесли весомый вклад в разгон мировых 

цен на продовольственные товары в середине 2000-х годов [Mittal, 2009; Headey, Fan, 

2010]. Например, этот тип вмешательства «ответственен» за 35%-е повышение миро-

вых цен на рис и 25%-е – на пшеницу в 2007–2008 гг., при этом особую роль сыграл 

запрет экспорта риса со стороны Вьетнама в сентябре 2007 г. [Martin, Anderson, 2012]. 

В этом плане принципиально важно, что Соглашение допускает введение запретов на 

экспорт сельскохозяйственной продукции только для предотвращения нехватки про-

довольствия на внутреннем рынке страны ТТП и при условии обязательного уведом-

ления стран-импортеров из числа участников ТТП, а в случае действия запрета более 

7 См. подробнее: WHO. Режим доступа: www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-
genetically-modified-food/en/ (дата обращения: 23.12.2016); American Medical Association. Режим досту-
па: https://www.ama-assn.org/ssl3/ecomm/PolicyFinderForm.pl?site=www.ama-assn.org&uri=/resources/
html/PolicyFinder/policyfiles/HnE/H-480.958.HTM (дата обращения: 23.12.2016); EU Directorate-General 
for Research and Innovation. Режим доступа: https://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-
funded_gmo_research.pdf (дата обращения: 23.12.2016). 
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12 месяцев – только при обязательном согласовании с импортерами. Еще одной важ-

ной отличительной чертой ТТП стало закрепление в ст. 2.23 Соглашения запрета на 

применение экспортных субсидий (одного из самых искажающих инструментов регу-

лирования) в рамках ТТП.

Изучение Соглашения о ТТП, ставшего новым мегарегиональным торговым со-

глашением с беспрецедентным для РТС масштабом либерализации, в том числе рынка 

продовольствия, подтвердило, что сфера сельского хозяйства все-таки остается одним 

из последних оплотов протекционизма (хотя и в значительно более «усеченном» вари-

анте). ТТП предполагает далеко не единичные исключения, «послабления» и чрезвы-

чайно растянутую во времени реализацию обязательств по дерегулированию торговли 

чувствительными продовольственными позициями. Эти отступления, очевидно, не 

позволят получить искомое значительное увеличение международного оборота продо-

вольствия между странами ТТП и лишний раз демонстрируют императив интересов 

производителей над потребителями в аграрной политике. 

Заключение

Эволюция процессов регионализации мирового хозяйства привела к формированию 

на современном этапе новой формы интеграции – трансрегиональных соглашений. За 

счет широкого охвата участников и «опережающих» нормы ВТО обязательств стран-

членов подобные мегарегиональные соглашения рассматриваются как плацдарм для 

последующего переноса механизмов нетарифной либерализации на глобальный уро-

вень, где аналогичные вопросы не находят решения в течение долгого времени. Та-

кие черты новых РТС, как высокая степень обязательности мер «ВТО плюс», а также 

схожесть достигнутых углубленных договоренностей по ряду секторов, увеличивают 

шансы подобного благоприятного сценария. Безусловно, потенциал региональных 

обязательств типа «ВТО плюс» и «сверхВТО» является неоднородным, тем не менее 

наибольшая вероятность интернационализации региональных договоренностей ожи-

дается в области регулирования инвестиций и услуг, а также таких технических аспек-

тах, как санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле товара-

ми и услугами. 

Исследование показало, что регулирование торговли сельскохозяйственной про-

дукцией в рамках РТС характеризуется повсеместным снижением тарифных барьеров 

в версии «ВТО плюс» при общей низкой активности в реализации обязательств в сфе-

ре нетарифного регулирования и минимальном исполнении обязательств категории 

«сверхВТО». В ТТП закреплена общая линия на активизацию выполнения многосто-

ронних обязательств в сфере сельского хозяйства, которая реализуется через вклю-

чение запретов на налогообложение экспорта и экспортные субсидии в версии «ВТО 

плюс» и «сверхВТО». ТТП стало мегарегиональным торговым соглашением с беспре-

цедентным для РТС масштабом либерализации «ВТО плюс», в том числе одного из 

наиболее защищенных рынков – продовольствия. Либерализация доступа на сельско-

хозяйственный рынок ТТП в значительной степени достигается снижением тарифных 

барьеров, применение нетарифных мер во внутрирегиональной сельскохозяйственной 

торговле ограничивается согласованием единых стандартов. ТТП предполагает дале-

ко не единичные исключения, «послабления» и чрезвычайно растянутую во времени 

реализацию обязательств по дерегулированию торговли чувствительными продоволь-

ственными позициями, что не позволяет в полной мере назвать ТТП «победой» свобо-

ды торговли. 
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Abstract

Mega-regional trade agreements (MRTAs) have appeared in response to the prolonged stagnation of the multilateral trading 
system ruled by the World Trade Organization (WTO). Although this issue has stimulated research in international integra-
tion, the specifics of MRTAs have not yet been sufficiently investigated. This article therefore assesses the multilateralization 
potential of regional commitments using the example of the Trans-Pacific Partnership (TPP). It includes commitments in 
market access liberalization made in regional trade agreements (RTAs) and in intraregional agricultural trade liberalization 
under the TPP.

The central research problem is to identify the regional liberalization commitments that might be promoted to the level 
of the WTO. The authors use the methodology devised by the Organisation for Economic Co-operation and Development for 
assessing the potential multilateralization. RTA and MRTA commitments are grouped in two policy areas: WTO-plus (going 
beyond the normal provisions of the WTO) and WTO-beyond (dealing with issues going beyond the WTO). The TTP is 
scrutinized in the context of intraregional agricultural trade liberalization.

MRTAs can raise regional commitments to the global level because of their large membership, regulatory transpar-
ency and high levels of implementation. The multilateralization of regional agreements is expected in services and invest-
ments as well as in various aspects of technical regulation. The key features of implementing RTA’s WTO-plus and WTO-
beyond commitments in intraregional agricultural trade are discussed. Most RTAs have liberalized tariffs beyond the WTO 
Agreement on Agriculture (WTO-plus), but only a few have strengthened disciplines in non-tariff barriers and implemented 
WTO-beyond commitments for export restrictions and export subsidies. The TPP parties are a diverse group in terms of 
involvement in global agricultural trade and applied tariffs on agriculture and food. The TPP provides the record in elimi-
nating tariffs for agricultural products while keeping a number of exceptions for sensitive products and long implementation 
periods. Agricultural market liberalization under the TPP is achieved mostly through eliminating tariffs than by renewing 
non-tariff barriers. The TPP parties share the objective of implementing WTO commitments by supporting the global agricul-
tural trade reform on export subsidies and export bans, and agree to incorporate WTO-plus and WTO-beyond obligations.
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В статье дается обзор развития электронного управления в странах Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Актуальность исследования заключается в отсутствии комплексных исследований электронного 
управления в странах ЕАЭС, в то время как в условиях усиления данного регионального блока новые инфор-
мационные технологии могут стать существенным фактором роста. 

Принимая во внимание историю и специфику регионального сотрудничества на постсоветском 
пространстве, а также передовой международный опыт в области использования ИКТ в региональных 
блоках, предмет исследования составляют прогресс, перспективы и текущие вызовы на пути развития 
электронного управления в странах – членах ЕАЭС. 

Методология исследования основывается на трехэтапной концепции регионализма, предложенной 
Л. Ван Лангенховом и А. Косте. Исследование направлено на изучение трех ключевых составляющих: про-
гресса в развитии электронного управления, барьеров на пути развития и дальнейших перспектив. В ис-
следовании применены качественные и количественные методы. Источниками данных стали результаты 
международного рейтинга развития электронного правительства ООН, результаты авторского эксперт-
ного опроса, анализ нормативно-правовой базы стран ЕАЭС. В экспертном опросе приняли участие 18 экс-
пертов (12 представителей стран ЕАЭС и 6 международных экспертов). База нормативных документов 
ЕАЭС на момент исследования насчитывала 3,2 тыс. документов.

В результате исследования был зафиксирован прогресс в технологическом развитии стран ЕАЭС, 
а также снижение индикаторов развития человеческого капитала. В рамках исследования были выявлены 
ключевые барьеры в развитии электронного управления в странах – участницах ЕАЭС: низкая мотивация 
и ИТ-квалификация госслужащих, а также низкая компьютерная грамотность населения. 

Анализ приоритетов национальной экономики стран – участниц ЕАЭС выявил общую ориентацию 
на развитие ИКТ. Авторы делают выводы о том, что перспективы электронного управления в ЕАЭС свя-
заны с усилением регионального сотрудничества в сфере стандартизации информационных систем, реа-
лизации услуг по принципу «одного окна», электронного документооборота, а также расширения спектра 
онлайновых сервисов. Авторы статьи представляют два направления развития электронного управления 
в рамках ЕАЭС. Усиление внешней интеграции будет особенно затрагивать экономическую сферу, опти-

1 Исследование выполнено в Университете ИТМО в рамках проектов РФФИ № 16-36-60035 
(анализ нормативных документов и национальных стратегий) и РГНФ № 15-03-00715 (анализ резуль-
татов экспертного опроса).

Статья поступила в редакцию в июне 2016 г. 
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мизацию бизнес-процессов и таможенных операций. Укрепления внутри регионального сотрудничества 
можно достичь путем создания совместных рабочих групп, а также путем разработки общей политики, 
стратегий и стандартов. 

Ключевые слова: электронное управление; экспертный опрос; международный рейтинг; страны 

постсоветского пространства; Евразийский экономический союз; национальные приоритеты

Для цитирования: Видясова Л.А., Чугунов А.В., Видясов Е.Ю. Развитие электронного управления в 

странах Eвразийского экономического союза: прогресс, вызовы и перспективы // Вестник междуна-

родных организаций. 2017. Т. 12. №1. С. 66–80. DOI: 10.17323/1996-7845-2017-01-66. 

Введение

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональ-

ной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. 

Договор о ЕЭАС вступил в силу 1 января 2015 г., на момент подписания договора в 

состав Союза вошли Россия, Белоруссия и Казахстан. Еще два государства присое-

динились немного позднее: Армения – в январе 2015 г., Киргизия –в августе 2015 г. 

В настоящее время численность населения стран – участниц ЕАЭС составляет 175,7 млн 

человек. Ключевым вектором создания ЕАЭС стало установление единого экономиче-

ского пространства. 

Крупные международные организации (ООН, ЮНЕСКО, Всемирный банк) при-

знают особую важность информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

повышении эффективности государственного управления и предоставления онлайн-

услуг для граждан и бизнеса. Кроме того, в международной практике присутствуют 

примеры комплексных исследований уровня развития электронного управления, од-

нако страны ЕАЭС в них практически не представлены.

В настоящее время имеется ряд отдельных исследований уровня развития элек-

тронного управления в ЕАЭС, барьеров на его пути и ожидаемых перспектив [Мисни-

ков, Чугунов, 2016; Болгов, Карачай, 2016]. Настоящая статья является продолжением 

публикаций по данной проблематике и направлена на решение обозначенной задачи.

Мировые тенденции в изучении региональной практики 
развития электронного управления

В мировой практике существуют примеры того, как эффективное региональное со-

трудничество в разных сферах позитивно повлияло на развитие территории в целом, 

в частности серьезные успехи продемонстрированы четырьмя «азиатскими тиграми» 

(Южная Корея, Гонконг, Тайвань и Сингапур). Сотрудничество между этими странами 

преимущественно ориентировано на развитие эффективных региональных рынков и, 

несмотря на многолетний опыт автократических режимов в этих странах, четыре «ти-

гра» сделали большой скачок в своем развитии за последние десятилетия [Park, 2009].

Международные программы в области ИКТ и электронного правительства так-

же оказывают существенное влияние на развитие регионов. Можно обнаружить при-

меры успешных инициатив среди региональных коопераций в странах ЕС [Nixon et 

al., 2010], Латинской Америки и Карибского бассейна [Padget, 2005], Юго-Восточной 

Азии [Holliday, 2002], стран МЕNA (рус. БВСА – Ближний Восток и Северная Африка) 
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[Saidi, Yared, 2003]. Следует отметить отдельные проекты электронных практик2: план 

действий ЕС «Электронное правительство» (2008), «Электронное правительство» 

стран Латинской Америки и Карибского бассейна (RED GEALC)3, рамочное соглаше-

ние е-АСЕАН [UNESCAP, 2004]. 

Для объяснения процесса регионализации в этой связи можно применить кон-

цепцию смены поколений в контексте региональной интеграции, представленную 

Л. Ван Лангенховом и A. Косте [Van Langenhove, Costea, 2005]. Данная концепция хо-

рошо применима для объяснения механизмов формирования единой информационно-

коммуникационной среды. Согласно этой концепции первая стадия, или так называе-

мое первое поколение регионализма, ориентирована на торговлю и экономическую 

интеграцию. Вторая стадия, которая часто именуется «новый регионализм», сфокуси-

рована на внутренней политике и регламентах, затрагивающих более широкие сферы, 

не только экономику. Наконец, третья стадия предполагает интеграцию во внешней 

политике посредством вовлечения в глобальные структуры. Прежде всего здесь под-

разумевается установление соответствующих институциональных рамок. В региональ-

ном подходе, разработанном в рамках западной школы политических исследований, 

регионы рассматриваются в качестве наследников национальных государств. Регионы 

понимаются как объединения или другие коллаборации нескольких государств. Чтобы 

быть успешными, регионы должны быть не только экономически интегрированы, но и 

иметь форму культурной идентификации, а также политические и экономические свя-

зи. В данной статье авторы исходят из утверждения, что ЕАЭС как межгосударственное 

объединение имеет такие культурные, политические и социальные компоненты.

Страны со сходным менталитетом, политическими традициями, общей истори-

ей, а также социальным и экономическим контекстом могут обеспечить успешное раз-

витие системы электронного управления, используя для этого совместные ресурсы и 

стратегии, что подтверждает опыт «азиатских тигров», стран Латинской Америки и раз-

витых стран ЕС. Ряд международных экспертов отмечают, что успехов можно достичь 

путем увеличения инвестиций в развитие инфраструктуры и гармонизации различных 

правовых и нормативных схем [Hartwell, 2013]. Описанные выше подходы могут быть 

применены к анализу пространства ЕАЭС.

Методология исследования

Методология исследования основана на трех этапах регионализма, предложенных в ра-

боте Л. Ван Лангенхова и A. Косте [Van Langenhove, Costea, 2005]. Фокус исследования 

направлен на три ключевые составляющие: прогресс в развитии электронного управ-

ления, барьеры на пути развития и дальнейшие перспективы. 

От исследований развития электронного управления в условиях современно-

го экономического регионализма ЕАЭС авторы переходят к анализу барьеров на его 

пути. Оценка возможностей дальнейшего развития межрегиональных отношений (что 

соответствует третьей стадии регионализации) производилась на основе выделения 

перспективных направлений развития, установленных соответствующими программ-

2 Real life good practice cases, submitted by the ePracatice members, 2013. Режим доступа: http://
epractice.eu/en/cases/ (дата обращения: 10.04.2016). 

3 eLAC2010 Monitoring, 2010. SOCINFO official web-site. Режим доступа: http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/socinfo/noticias/noticias/8/41578/P41578.xml&xsl=/socinfo/tpl-i/p1f.xsl&base=/
socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl (дата обращения: 10.04.2016). 
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ными документами в странах – участницах ЕАЭС. В табл. 1 представлена логическая 

схема методологии исследования.

Таблица 1. Методология проведения исследования

Стадии регионализма 1. Экономическая 
интеграция

2. Международные 
политики и нормы

3. Межрегиональные 
взаимоотношения

Исследовательский фокус Измерение прогресса Изучение барьеров Выявление перспектив

Инструменты Анализ документов, 
рейтинг ООН

Экспертный опрос
Анализ НПА и 
стратегических 
программ

Источниками данных для проведения исследования стали:

1. Рейтинг развития электронного правительства ООН (E-Government Development 

Index – EGDI) за 2003–2014 гг. как источник количественных данных – индикаторов 

прогресса в развитии электронного управления.

2. Результаты авторского экспертного опроса как источник качественных данных, 

где особое внимание уделено проблемам и перспективам развития. Для проведения 

экспертного опроса был использован инструментарий, разработанный в 2011 г. для 

изучения проблем развития электронного правительства в России. На основе данного 

инструментария в 2012 г. была проведена первая волна опроса для определения клю-

чевых проблем развития электронного управления в странах СНГ [Bershadskaya et al., 

2013]. Затем в 2014 г. исследование было проведено повторно, в настоящей статье при-

водится сравнение результатов, полученных в ходе двух опросов. При разработке ан-

кет использовался проблемно ориентированный подход. Экспертам было предложено 

выявить проблемы, препятствующие успешному внедрению проектов электронного 

управления. Все эксперты участвовали в профильных проектах, конференциях и семи-

нарах. Всего в опросе приняли участие 18 экспертов: 12 представителей стран ЕАЭС и 

6 представителей различных международных организаций. Подавляющее большинство 

экспертов (94%) на момент проведения исследования работали в сфере информатиза-

ции и электронного управления более трех лет. 

3. Нормативная база для оценки перспектив развития электронного управления в 

странах ЕАЭС4. Для анализа нормативной базы был использован поиск по ключевым 

словам, а также просмотр документов в ручном режиме для обнаружения следующих 

компонентов: (1) планы ЕАЭС по развитию электронного управления; (2) приоритеты 

развития стран-участниц; (3) рекомендации по развитию электронного управления.

Таким образом, методология исследования сочетает качественные и количествен-

ные методы, что позволило сравнить условия формирования методов и технологий 

электронного управления в странах ЕАЭС с помощью международных источников и 

выявить проблемы и перспективы развития с помощью экспертного опроса и анализа 

документов. 

Результаты исследования

Описание результатов исследования разделено авторами на три части. Первая часть 

представляет анализ позиции стран – участниц ЕАЭС в рейтинге развития электрон-

4 Евразийский экономический союз. Режим доступа: https://docs.eaeunion.org (дата обращения: 
16.01.2017).
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ного правительства ООН. Во второй части проанализированы результаты экспертного 

опроса, выделены проблемы развития электронного управления. Третья часть посвя-

щена анализу перспектив развития электронного управления. 

Развитие электронного управления в странах ЕАЭС

Опыт государственного управления и развития государственных услуг с помо-

щью эффективного использования ИКТ в странах ЕАЭС различается. По данным 

ООН [UN, 2014] за 2014 г., по уровню развития электронного правительства почти все 

страны ЕАЭС (за исключением Киргизии) показали результаты выше, чем в среднем в 

мире (0,4712) и в Азии (0,4950), в то время как Российская Федерация и Казахстан пре-

высили среднеевропейский уровень (0,6936) (рис. 1).
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Рис. 1.  Значение Индекса развития электронного правительства (EGDI) в странах ЕАЭС, 

2003–2014 гг.

Индекс развития электронного правительства состоит из трех подындексов: ин-

декс развития ИКТ-инфраструктуры, индекс человеческого капитала и индекс раз-

вития онлайн-услуг. В течение последних 11 лет все страны продемонстрировали рост 

ИКТ-инфраструктуры и снижение показателей подындекса развития человеческого 

капитала. 

В то же время за последние четыре года Россия, Казахстан и Армения показали 

значительный рост уровня развития онлайн-услуг, однако показатель в Белоруссии и 

Киргизии, наоборот, снизился (рис. 2). 

Среди трех компонентов индекса, имеющих равный вес, подындекс онлайн-услуг 

демонстрирует более позитивную динамику и оказывает весомое влияние на величи-

ну итогового индекса. В результате анализа компонентов индекса наглядно видна от-

рицательная динамика показателя развития человеческого капитала в странах ЕАЭС 

(рис. 3). 

По мнению экспертов ООН, социальное неравенство, экологические проблемы и 

низкая продолжительность жизни, которые присущи неблагополучным странам, ока-
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зывают негативное влияние на развитие человеческого капитала. Например, Россия 

по-прежнему отстает от развитых стран в сфере расходов на здравоохранение. Низкая 

продолжительность жизни является одним из ключевых показателей, который нега-

тивно влияет на рейтинг страны. 
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Рис. 2. Значение подындекса развития онлайн-услуг в странах ЕАЭС, 2003–2014 гг.
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Рис. 3. Значение подындекса развития человеческого капитала в странах ЕАЭС, 2003–2014 гг.

Следует отметить любопытный факт: страны ЕАЭС расположены в рейтинге 

EGDI (2014) в том порядке, в котором они присоединились к союзу. В связи с этим 

можно предположить, что принятие совместных программных документов и стратегий 

в рамках ЕАЭС окажет существенное влияние на проведение согласованных действий 

для достижения прогресса в «слабых» на текущих момент позициях подындексов. 
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Барьеры на пути развития электронного управления в странах ЕАЭС

Для определения барьеров, препятствующих развитию электронного управления, 

был проведен экспертный опрос. Экспертам было предложено оценить список проб-

лем развития электронного управления с целью выявления наиболее актуальных и 

важных. Эксперты имели возможность проранжировать каждую проблему по степени 

важности по шкале от 1 до 5 (где 5 – максимальная оценка). 

По результатам экспертного ранжирования проблема отсутствия мотивации сре-

ди государственных служащих является наиболее существенной. Эксперты отметили 

проблему параллельного существования электронного и бумажного документооборо-

та, которая снижает эффективность проектов электронного правительства. Проблемы 

низкой компьютерной грамотности и неспособность ведения проектов заняли второе 

место у экспертов. На третьем месте заняли проблемы недостатка квалификации госу-

дарственных служащих и низкой мотивации граждан использовать электронные сер-

висы (рис. 4).
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Рис. 4.  Экспертные оценки проблем развития электронного управления в странах ЕАЭС, 

баллы, 2012–2014 гг. 

На основе ответов экспертов можно сделать заключение о важности развития че-

ловеческого капитала: первая тройка барьеров, препятствующих развитию электрон-

ного управления, включает такие параметры, как ИТ-квалификация, мотивация, циф-

ровое неравенство. Помимо предложенных в списке эксперты также выделили такие 

барьеры, как политическая коррупция, несогласованность действий в рамках страны и 

отсутствие образовательных программ в данной сфере.

В ходе опроса экспертам было предложено выделить проекты, которые существу-

ют на данный момент в странах ЕАЭС. Большинство экспертов обратили внимание 

на проекты, касающиеся развития конкретных порталов, и на интерактивные формы 

обратной связи на официальных правительственных веб-ресурсах. В то же время при-

мерно четверть опрошенных экспертов не смогла назвать конкретных проектов в этой 

сфере. 
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Вместе с тем анализ нормативных документов, а также информации, размещен-

ной на официальном сайте ЕАЭС, позволил выявить ряд барьеров, характерных для 

ЕАЭС как международного объединения, к которым следует отнести:

Отсутствие согласованности данных в учетных информационных системах  

стран-участников, являющееся барьером на пути построения единого информа-

ционного пространства. В отдельных странах – участниках ЕАЭС (Россия, Ка-

захстан, Армения) существуют серьезные разработки в сфере информационных 

систем, позволяющие эффективно оказывать услуги гражданам своего государ-

ства. Этот потенциал мог бы быть использован для успешного согласования рабо-

ты учетных систем.

Отсутствие возможности предоставления электронных услуг гражданам и юри- 

дическим лицам на порталах отдельных стран. При достаточно высоком уровне 

доступа в Интернет (порядка 60% населения стран – членов ЕАЭС) невозмож-

ность подачи заявки на получение государственных услуг вследствие отсутствия 

рабочих версий портала на разных языках создает серьезные барьеры для регио-

нальной интеграции.

В 2016 г. на институциональном уровне в ЕАЭС было обращено внимание на 

необходимость стандартизации в различных сферах. В русле развития электронного 

управления подобная стандартизация смогла бы обеспечить качественную и эффек-

тивную стыковку технологических решений отдельных стран и единого информацион-

ного пространства. 

Перспективы развития электронного управления в ЕАЭС

Анализ перспектив основывался на оценке ориентиров, планов и приоритетов 

развития стран ЕАЭС. Авторами была проанализирована нормативная база ЕАЭС, где 

было найдено 3296 документов, принятых за период 2013–2015 гг.5 Документы отно-

сятся к различным категориям: акты Высшего Евразийского экономического совета, 

Евразийского межправительственного совета, Евразийской экономической комиссии, 

Суда Евразийского экономического союза, международные договоры, меморандумы и 

официальные меморандумы и сообщения. 

Объектом анализа стали следующие параметры:

присутствие в нормативных документах терминов, относящихся к сфере элек- 

тронного управления (государственные ИС, порталы электронных услуг, прин-

цип «одного окна» и т.д.);

приоритеты национальной политики стран – участников ЕАЭС; 

представленность элементов электронного управления в стратегических доку- 

ментах.

В результате анализа документов были выделены определенные сферы, играющие 

важную роль в становлении электронного управления в странах ЕАЭС: реализация 

услуг по принципу «одного окна», электронный документооборот, форматы таможен-

ной документации и развитие технологических платформ, развитие онлайн-сервисов. 

Результаты тематической группировки документов по смежной тематике представлены 

на рис. 5. 

Наиболее подробным документом является «План мероприятий по реализации 

основных направлений развития механизма “одного окна” в системе регулирования 

5 Евразийский экономический союз. Режим доступа: https://docs.eaeunion.org (дата обращения: 
16.01.2017).
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внешнеэкономической деятельности»6. Этот документ ориентирован на шесть лет, 

с детализацией мероприятий, запланированных на один год. 

Телекоммуникации
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Рис. 5.   Отражение темактик, связанных со сферой электронного управления, 

в нормативных документах ЕАЭС, 2013–2015 гг., количество документов

На основе анализа информации, размещенной на официальном сайте ЕАЭС 

в разделе «Государства-участники»7, был составлен перечень ключевых приорите-

тов стран ЕАЭС, представленный в табл. 2. Перечень приоритетов сформирован на 

основе данных, размещенных в подразделе «Приоритеты национальной экономи-

ки», соответственно для каждой страны. Среди общих для стран – участников ЕАЭС 

приоритетов было выделено развитие ИКТ и телекоммуникаций, что является по-

ложительным фактором для дальнейших совместных действий в направлении раз-

вития электронного управления, а также указывает на возможность перехода процес-

са регионализма на второй этап, в рамках которого внутренняя политика учитывает 

фактор ИКТ.

Из анализа документов ЕАЭС можно сделать вывод, что применение методов 

электронного управления еще не является ключевым аспектом в приоритетах раз-

вития стран ЕАЭС. Основным организационным инструментом ЕАЭС является Ев-

разийская экономическая комиссия (ЕЭК). В конце 2015 г. в ЕЭК был выделено на-

правление информатизации и определено должностное лицо, ответственное за эту 

деятельность – министр информатизации. Представляется, что эти организационные 

изменения будут способствовать и развитию компонента, связанного с электронным 

управлением и внедрением механизмов межгосударственного электронного взаимо-

действия.

6 План мероприятий по реализации основных направлений развития механизма «единого окна» 
в системе регулирования внешнеэкономической деятельности 2015–2020 гг. // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза. Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_
sotr/SiteAssets/BPAseminar/MainDirections.docx (дата обращения: 10.04.2016).

7 Государства – участники ЕАЭС // Официальный сайт Евразийского экономического союза. 
Режим доступа: http://www.eaeunion.org/#about-countries (дата обращения: 25.08.2016).
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Таблица 2. Приоритеты национальной экономики стран ЕАЭС

Россия Казахстан Белоруссия Армения Киргизия

1.  Энергоэффек-
тивность.
2.  Космические 
технологии 
и телекоммуни-
кации.
3.  Медицина 
и фармацевтика.
4.  Информаци-
онные технологии 
и программное 
обеспечение.
5.  Ядерная 
энергия

1. Переработка нефти 
и нефтегазовая добыча.
2. Добыча руды 
и сплавов.
3. Химия.
4. Атомная промыш-
ленность.
5. Машиностроение.
6. Промышленность 
и сельское хозяйство.
7. Туризм.
8. Информационные 
технологии.
9. Биотехнологии.
10. Освоение космоса.
11. Альтернативная 
энергия

1. Альтернативная 
энергия. 
2. Электроника.
3. Биотехнологии и фар-
мацевтика.
4. ИКТ.
5. Транспорт и инфра-
структура.
6. Химическая промыш-
ленность.
7. Строительство

1. Пищевая про-
мышленность.
2. Горнодобывающая 
индустрия.
3. Энергетика.
4. ИКТ и телекомму-
никации.
5. Химия и фарма-
цевтика.
6. Туризм

1. Сельское 
хозяйство.
2. Энергетика.
3. Добыча 
полезных ис-
копаемых.
4. Транспорт 
и телекоммуни-
кации.
5. Туризм 
и услуги

Перспективы развития электронного правительства в странах ЕАЭС зависят от 

совместных усилий и успеха стратегий, существующих в разных сферах. Исследование 

не выявило существующих на данный момент примеров сотрудничества в области раз-

вития электронного управления. Однако были найдены доказательства наличия пла-

нов развития системы «одного окна» в рамках ЕАЭС. Успешный опыт международно-

го сотрудничества («азиатские тигры», ЕС, страны Латинской Америки) указывает на 

важность внедрения данных проектов и необходимость единого плана действий. Дан-

ный план целесообразно подготовить и принять аналогично разработанному механиз-

му системы «одного окна».

Кроме того, обзор информационных ресурсов ЕАЭС (официальный сайт, норма-

тивная база, аналитическая информация на сайте и т.д.). позволяет сделать заключение 

о достаточно высоком уровне внимания к электронным ресурсам со стороны органов 

коллективного управления союзом. В связи с этим полезно обратиться к опыту раз-

мещения открытых государственных данных, экономический эффект от публикации 

которых уже высоко оценен в мировой практике. Прямое и косвенное воздействие 

на экономику публичного открытия информации в ЕС-27 оценивается примерно 

в 140 млрд евро ежегодно. По данным международной консалтинговой компании 

MacKinsey & Company использование открытых данных генерирует 3–5 трлн долл. 

[Manyika et al., 2013]. Подобная практика могла бы быть эффективно использована 

странами ЕАЭС. 

Направления формирования 
единой информационно-коммуникационной среды

Мы систематизировали возможные направления совместных усилий стран ЕАЭС 

для развития электронного управления в соответствии с тремя стадиями региона-

лизма:

1. Международная торговая интеграция.

Развитие каналов телекоммуникации.   Больше внимания должно быть уделено 

развитию тех технологий, которые уже сейчас используются населением стран-

участников, а именно мобильного Интернета, включая развитие мобильного ши-

рокополосного доступа. 
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Стандартизация.   Следует внедрять интегрированные системы: электронное 

взаимодействие в рамках транснационального межведомственного обмена ин-

формацией должно быть связано с национальными системами внутри стран – 

участниц ЕАЭС. 

2. Международные политики и нормы.

Разработка совместного плана   действий и его последовательное применение по 

аналогии с введением механизма «одного окна». 

Публикация открытых правительственных данных  . 

3. Развитие человеческого потенциала как национальный приоритет.

Организация учебных программ.   Учебные курсы по электронному управлению 

должны проводиться для топ-менеджеров в сфере IT-технологий (в данном случае 

применима концепция CIO – Chief Information Officer). 

Популяризация электронного управления.   Хорошо информированные об элек-

тронных сервисах граждане и бизнесмены создадут базу для использования новых 

инструментов и технологий [Pandey, 2008]. 

Создание общественных ценностей.   На основе актуальной и достоверной инфор-

мации могут создаваться новые общественные ценности в сфере социального раз-

вития, улучшения качества жизни, а также инноваций в бизнес-секторе. 

Следует подчеркнуть, что совместные и согласованные усилия стран-участниц 

ЕАЭС в сфере изменения институциональных и других факторов могут создать основу 

для формирования единой информационно-коммуникационной среды на простран-

стве ЕАЭС. Все эти факторы, по мнению авторов, будут способствовать развитию 

треть его этапа регионализма. 

Заключение

Исследование показало определенный прогресс в развитии технологий электронного 

управления в странах ЕАЭС, обнаруженные на данном пути барьеры связаны в первую 

очередь с тем, что государственные программы в последние годы ориентированы на 

разработку онлайн-сервисов внутри конкретной страны. Благодаря данному факту от-

мечено повышение значений подындексов онлайн-услуг. В то же время сфера развития 

ИКТ и человеческого потенциала нуждается в серьезном внимании.

Результаты экспертного опроса выявили корреляцию с данными индекса ООН 

(EGDI):

1. Было выявлено, что в Индексе развития электронного правительства ООН 

подындекс развития человеческого капитала снизился; в ходе экспертного опроса 

проблемы, связанные с развитием человеческого потенциала (квалификация, мотива-

ция), также были выдвинуты на первый план.

2. Мотивация государственных служащих, а также их квалификация, играют су-

щественную роль в развитии электронного управления и повышения открытости пра-

вительств. Эксперты признали, что без участия чиновников, понимающих важность и 

необходимость внедрения проектов электронного правительства, эти проекты не при-

ведут к положительным результатам.

3. Открытые данные дают положительные экономические преимущества (что 

было доказано в некоторых европейских странах). В связи с этим открытость государ-

ственных данных может помочь развитию нового бизнеса в ЕАЭС.

Авторы полагают, что в течение 2016–2017 гг. основные задачи евразийской ин-

теграции будут ориентированы на экономическую сферу, оптимизацию бизнес-
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процессов и таможенных операций. В этом контексте будет увеличиваться важность 

проектов электронного правительства, связанных с трансграничными сделками, элек-

тронной подписью, ростом интернет-услуг и электронной торговли. Важной задачей, 

которая, несомненно, будет способствовать внедрению стандартов межгосударствен-

ного информационного взаимодействия и обмена между государственными информа-

ционными системами в странах ЕАЭС, является необходимость развития согласован-

ной миграционной политики. 

В то же время внутрирегиональное сотрудничество в области электронного управ-

ления можно укрепить путем создания совместных рабочих групп, а также путем раз-

работки общей политики, стратегий и стандартов.

Для эффективного решения задач внедрения технологий и методов электронно-

го управления необходимы регулярные исследования не только готовности стран к 

внедрению новых технологий, но и мониторинг получаемых эффектов от реализации 

проектов оптимизации деятельности органов власти при оказании услуг гражданам и 

организациям [Трутнев, Чугунов, 2014]. 

Успешное региональное сотрудничество в области онлайн-сервисов и процесса 

раскрытия данных будет зависеть от уровня участия правительства в разработке ин-

формационных систем на основе единых стандартов. В этой области страны ЕАЭС 

должны ориентироваться на передовые практики и опыт, полученные в Европейском 

союзе, Латинской Америке и других регионах. В связи с этим дальнейшее исследова-

ние должно быть ориентировано на измерение эффективности развития электронного 

управления в ЕАЭС, его специфическое влияние на социальные процессы, расстанов-

ку межрегиональных сил, внутреннюю и международную политику.
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Abstract

The article provides an overview of e-governance development in the members of the Eurasian Economic Union (EEU). 
There is a lack of integrated research on e-governance in the EEU countries, although given the strengthening of this re-
gional bloc, new information and communication technologies (ICT) could serve as significant growth driver.

Given the history and specifics of regional cooperation in the post-Soviet space and international best practices in 
ICT use in regional blocs, this article reviews the development of e-governance in the EEU members

The research methodology was based on a three-stage concept of regionalism [Van Langenhov, Coste, 2005]. The 
study examines three key components: progress in developing e-governance, barriers to that development and future pros-
pects. It used qualitative and quantitative methods. Data sources included the results of the United Nations E-Government 
rating, EEU countries’ regulations based on 3,200 documents and the authors’ expert survey, in which 18 experts (12 EEU 
representatives and six international experts) participated.

The study revealed the progress made by EEU countries in improving technological development and reducing human 
capital development indicators. The survey identified key barriers to e-governance development in the EEU: low motivation 
and information technology skills among civil servants, and citizens’ low computer literacy.

The analysis of EEU members’ national economic priorities revealed a common focus on ICT development. The 
authors concluded that prospects for e-governance in the EEU were associated with strengthening regional cooperation in 
standardizing information systems, implementing one-stop-shop services, managing electronic documents and expanding 
online services.

The authors presented two areas for developing e-governance within the EEU. The first is external integration, which, 
if strengthened, would affect the economy positively and optimize business processes and customs operations. The second 
is regional cooperation, which would be improved by establishing joint working groups and developing common policies, 
strategies and standards.

Key words: e-governance; post-Soviet Union states; Eurasian Economic Union

For citations: Vidiasova L., Chugunov A., Vidiasov E. (2017) Developing E-Governance in the Eurasian Economic 
Union: Progress, Challenges and Prospects. International Organisations Research Journal, vol. 12, no 1, pp. 66–80 (in 
Russian). DOI: 10.17323/1996-7845-2017-01-66.

References

Bershadskaya L., Chugunov A., Dzhusupova Z. (2013) Understanding E-Government Development Barriers 

in CIS Countries and Exploring Mechanisms for Regional Cooperation. Lecture Notes in Computer Science. 

Springer Edition, pp. 87–101.

Bolgov R.V., Karachay V.A. (2016) Sravnitel’nyj analiz zakonodatel’stva i institutov otkrytogo bjudzheta v Ros-

sii i Kazahstane [Comparative Analysis of Open Budgets Legislation and Institutions in Russia and Kazahstan]. 

Eurasian Law Journal, vol. 1, no 92, pp. 241–245. (In Russian.) 



INTERNATIONAL ORGANISATIONS RESEARCH JOURNAL. Vol. 12. No 1 (2017)

80

Hartwell C. (2013) A Eurasian (or a Soviet) Union? Consequences of further economic integration in the Com-

monwealth of Independent States. Business Horizons, vol. 56 (4), pp. 411–420. 

Holliday I. (2002) Building E-government in East and Southeast Asia: Regional Rhetoric and National in (ac-

tion). Public Administration, vol. 22, pp. 323–335. 

Manyika J., Chui M., Farrell D., Van Kuiken S., Groves P., Almasi Doshi E. (2013) Open Data: Unlocking 

Innovation and Performance with Liquid Information. McKinsey Global Institute Report. Available at: http://

www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_

with_liquid_information?cid=other-eml-alt-mgi-mck-oth-2910/ (accessed 10 April 2016). (In Russian.)

Misnikov Y., Chugunov A.V. (2016) Jelektronnoe uchastie v EAJeS: konceptualizacija monitoringovogo issle-

dovanija v kontekste celej OON v oblasti ustojchivogo razvitija [E-participation in EEU: Conceptualization 

of Monitoring Research in the UN Targets’ Context in the Field of Sustainable Development]. Eurasian Law 
Journal, vol. 1, no 92, pp. 314–318. (In Russian.)

Nixon P., Koutrakou V., Rawal R. (2010) Understanding E-Government in Europe Issues and Challenges. 

Routledge, P.G. 

Padget J. (2005) E-Government and E-Democaracy in Latin America. IEEE Intelligent Systems, vol. 20 (1), 

pp. 94–96. 

Pandey N. (2008) Strategic Marketing of E-Government for Technology Adoption Facilitation. Critical Think-
ing in E-Governance / J. Bhattacharay (ed.), pp. 51–60. 

Park Y.J. (2009) Regime formation and consequence: The case of Internet Security in the East-Asia “Four 

Tigers”. Government Information Quarterly, vol. 26 (2), pp. 398–406. 

Saidi N., Yared H. (2003) eGovernment: Technology for Good Governance, Development and Democracy in 

the MENA Countries. Economic Research Forum Working Papers, vol. 0304. 

Trutnev D., Chugunov A. (2014) Razvitie jelektronnyh uslug i metodov “jelektronnogo upravlenija”: voprosy 

ocenki jeffektivnosti realizacii proektov [Online services and e-governance development: issues of projects’ ef-

ficiency]. Information Resources in Russia, vol. 5, no 141, pp. 5–10. (In Russian.)

UN (2014) E-Government Survey. Режим доступа: http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-

Government-Survey-2014 (дата обращения: 10.04.2016).

UNESCAP (2004) Meeting the challenges in an era of globalization by strengthening regional; development coop-
eration. Available at: http://www.unescap.org/pdd/publications/regcoop/ch5.pdf (accessed 10 April 2016).

Van Langenhove L., Costea A.-N. (2005) The EU as a Global Actor and the Emergence of Third Generation. 

Regionalism. UNU-CRIS Occasional Papers, 0–2005/14. 



МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: УСПЕХИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

81

Многостороннее сотрудничество: 
успехи, вызовы и возможности

Отношения в треугольнике США – РФ – КНР: 
соблюдается ли формула лидерства 
Генри Киссинджера?1

К.Р. Бадрутдинова, Д.А. Дегтерев, А.А. Степанова2

Бадрутдинова Кристина Радиковна – магистрант направления подготовки «Зарубежное регионове-

дение» (КНР), РУДН; Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2; 

E-mail: kbadrutdinova@mail.ru

Дегтерев Денис Андреевич – к.э.н., заведующий кафедрой теории и истории международных отно-

шений факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, доцент кафедры мировой экономики 

МГИМО МИД России; Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2; 

E-mail: degterev_da@pfur.ru, degterev@mgimo.ru

Степанова Анна Алексеевна – магистрант направления подготовки «Зарубежное регионоведение» 

(КНР), РУДН; Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2; E-mail: 

gorbunova_an@mail.ru

Важнейшим фактором международных отношений, как в период «холодной войны», так и в постбиполяр-
ный период, являются отношения в треугольнике США – РФ – КНР. Актуальность данного фактора еще 
больше возросла после победы на президентских выборах в США Д. Трампа, который в качестве кандидата 
неоднократно выступал за налаживание отношений с Россией и в то же время за пересмотр сотрудниче-
ства с КНР.

Авторы поставили перед собой задачу определить интенсивность двусторонних отношений между 
странами тре угольника США – РФ – КНР в 2014 г. путем проведения количественного анализа как по-
токов (торгово-инвестиционных, миграционных и др.), так и событий (взаимных визитов), а также со-
трудничества в рамках многосторонних организаций (ООН, ШОС) и в формате клубной (межрегиональ-
ной) дипломатии (G20, БРИКС).

Сначала авторы попытались использовать базу данных GDELT, оценив каждое из представленных 
событий в соответствии со шкалой Голдштейна. Полученные результаты не позволяют с уверенностью 
утверждать, что данный метод ивент-анализа дает точную оценку отношениям в рассматриваемом 
треугольнике. Основная причина этого – языковой фактор, новостные ленты на китайском и русском 
языках в данной системе представлены значительно меньше, нежели на английском языке. В связи с этим 
для решения поставленной задачи использовалась альтернативная методика. Были рассмотрены показа-
тели, отражающие степень близости двусторонних отношений в четырех сферах – экономической, по-
литической, гуманитарной и военной – в 2014 г. Каждому показателю дана оценка в баллах, суммирование 
которых позволило установить, в каких сферах и между какими странами в треугольнике отношения 
являются наиболее тесными. 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта «Промышленно-технологическая кооперация России со странами – партнерами БРИКС 
в условиях санкционной политики США и ЕС», проект № 15-32-01029/15а1.

2 Статья поступила в редакцию в феврале 2016 г.
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Расчеты показали, что наиболее плодотворное двустороннее сотрудничество в 2014 г. происходило 
между Китаем и США, их связи наиболее активны в экономической и гуманитарной сферах. В целом от-
ношения США – КНР и КНР – РФ сопоставимы друг с другом – сотрудничество РФ – США не может 
с ними конкурировать. В каждой из первых двух пар треугольника превалируют по две сферы, в которых 
сотрудничество наиболее эффективно. Согласно высказыванию Г. Киссинджера, отношения США с парт-
нерами должны быть более крепкими, чем их отношения между собой. В этом случае США сохранят ли-
дерство в международных отношениях. 

Авторы приходят к выводу, что в настоящее время данная формула сохранения американского ли-
дерства выполняется, так как двусторонние отношения США – КНР и США – РФ в сумме сильнее от-
ношений между КНР и РФ. 

Ключевые слова: треугольник США – Россия – Китай; количественный анализ; ивент-анализ; база 

GDELT; Генри Киссинджер; двусторонние отношения; американское лидерство

Для цитирования: Бадрутдинова К.Р., Дегтерев Д.А., Степанова А.А. Отношения в треугольнике 

США-РФ-КНР: соблюдается ли формула лидерства  Г. Киссинджера? // Вестник международных 

организаций. 2017. Т. 12. № 1. С. 81–109. DOI: 10.17323/1996-7845-2017-01-81. 

Введение

Американский дипломат и ведущий эксперт-международник Генри Киссинджер в 

своих мемуарах «Годы службы в Белом доме» сформулировал следующую формулу со-

хранения американского лидерства: «Наши отношения с возможными оппонентами 

должны быть такими, чтобы наши возможности в отношениях с ними были более зна-

чительными, чем их возможности в отношениях между собой» [Kissinger, 1979, p. 348]. 

Применительно к треугольнику США – РФ – КНР это означает, что Вашингтон дол-

жен приложить максимум усилий для того, чтобы его отношения с Москвой и Пеки-

ном были более тесными, чем их отношения друг с другом. 

Соблюдается ли этот баланс в настоящее время, после активизации сотрудниче-

ства РФ и КНР в формате БРИКС, ШОС, сопряжения проектов ЕАЭС и Экономи-

ческого пояса Шелкового пути, введения санкций в отношении России со стороны 

западных стран? Для ответа на данный вопрос был проведен количественный анализ 

отношений между США, Россией и Китаем в четырех сферах (экономической, поли-

тической, гуманитарной и военной) в 2014 г.

Обзор литературы и методологии анализа

Отношения трех ключевых акторов современной мировой политики – США, КНР и 

РФ – являются объектом пристального внимания многих отечественных исследова-

телей. В 2007 г. была опубликована статья А.С. Давыдова [2007], в которой дан общий 

анализ состояния отношений сторон на тот момент. А в 2015 г. вышла в свет его моно-

графия [2015], целью которой стало выявление характера причин и факторов, кото-

рые привели к изменениям во взаимоотношениях между США, КНР и СССР на ру-

беже 1970-х годов. Динамика отношений в треугольнике США – РФ – КНР отражена 

в статье Я. Еремина [2007]. Другой автор, С.М. Труш [2011], также рассмотрел динами-

ку отношений в треугольнике, но особый акцент сделал на взаимоотношениях КНР 
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и США, относительно которых рассматривались позиции России. Ведущий российский 

американист В.А. Кременюк, анализируя ситуацию в рамках треугольника, отмечает 

нарастание неравномерности (ослабление позиций РФ в экономической сфере при со-

хранении военного паритета) [Кременюк, 2012]. Последние тенденции в данной сфере, 

в частности после украинского кризиса, затронуты в докладе ИМИ МГИМО [Фэн Ша-

олэй, 2015], а также в сборнике статей «В треугольнике: США (Запад) – Китай – Рос-

сия. Что за поворотом страны с Запада на Восток» [Актуальная российская повестка, 

2015]. Некоторые ученые заостряют внимание на функционировании треугольника в 

каком-либо отдельном регионе. К таким работам относятся статьи Н. Гейдарова «Гео-

политический «треугольник» Россия – Китай – США в Евразии» [2008], М.В. Братер-

ского и Д.В. Суслова «Россия, Китай и США в Центральной Азии» [2015]. 

Однако, несмотря на то, что многие российские авторы так или иначе затрагива-

ли проблему отношений внутри треугольника США – РФ – КНР, попыток дать ком-

плексную количественную оценку этим взаимоотношениям в отечественной литера-

туре пока не было.

Одна из первых попыток количественного анализа была предпринята американ-

ским исследователем Р. Эшли [Ashley, 1980], который создал базу данных событий меж-

ду странами треугольника в формате, совместимом с COPDAB (Conflict and Peace Data 
Bank) Э. Азара [Дегтерев, 2011].

К наработкам Р. Эшли прибегали Дж. Фриман и Дж. Голдштейн [Goldstein, Freeman, 

1990], которые рассматривали трехстороннее взаимодействие США – СССР – КНР в 

период с 1948 по 1986 г. на основе следующих баз данных:

1) WEIS (World Event Interaction Survey)3 Ч. Маклеланда – 9 828 событий за 1966–

1986 гг. (специально для данного исследования база была расширена и включила пери-

од с 1980 по 1986 г.);

2) COPDAB4 – 9 072 события за 1948–1978 гг.;

3) базы данных Р. Эшли – 14 397 событий за 1950–1972 гг.

Исследователи проанализировали динамику отношений внутри треугольника 

США – РФ – КНР почти за сорок лет, при этом ставилась несколько другая иссле-

довательская задача – понять, насколько взаимообусловлено положение трех великих 

держав, является ли оно инерционным, или страны треугольника остро реагируют друг 

на друга.

Если в системе COPDAB была встроенная шкала конфликтного – кооперативного 

поведения, то для системы WEIS данную шкалу разработал Дж. Голдштейн [Goldstein, 

1992]. Он выделил основные типы взаимодействия между государствами и присвоил 

каждому типу уровень «конфликтного поведения» (табл. 1). Военное нападение, со-

гласно данной шкале, – проявление максимальной враждебности, в то время как рас-

ширенная военная помощь – проявление максимально дружественных намерений. 

Далее все события за определенный временной интервал (как правило, шесть месяцев), 

взвешенные по шкале Голдштейна, суммируются, что дает совокупный балл уровня на-

пряженности в отношениях между странами.

3 World Event/Interaction Survey (WEIS). Режим доступа: http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
ICPSR/studies/5211 (дата обращения: 18.01.2017). 

4 Conflict and Peace Data Bank (COPDAB). Режим доступа: http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
ICPSR/studies/7767 (дата обращения: 18.01.2017).
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Таблица 1. Шкала конфликтов-сотрудничества Дж. Голдштейна

Код события Событие Вес события

221 Военное нападение; стычка; столкновение –10,0

211 Захват позиций или владений –9,2

222 Невоенное разрушение/ранение –8,7

.....

081 Подписание существенного соглашения 6,5

071 Расширенная экономическая помощь 7,4

072 Расширенная военная помощь 8,3

Источник: [Goldstein, 1992, p. 377].

На смену базам WEIS и COPDAB (применить которые в силу их временного охвата 

(до 1980-х годов) в нашем исследовании не представляется возможным) в 1990-е годы 

пришло второе поколение систем ивент-анализа, сгруппированных вокруг проекта 

Мэрилендского университета GEDS (Global Event-Data System) [Merritt et al., 1993]. 

Наконец, в XXI в. возникло современное – третье – поколение баз данных для ивент-

анализа, в частности система GDELT (Global Database of Events, Language, and Tone)5, 

созданная на волне Big Data-революции при участии представителя первой волны 

ивент-анализа Ф. Шродта в 2011 г. Она включает данные с 1979 г. по настоящее время 

и формируется на основе автоматизированного контент-анализа новостной инфор-

мации ведущих новостных агентств мира, агрегируемой посредством сервисов Google 

[Stuster, 2013].

Сначала авторы сделали попытку подсчитать интенсивность отношений в тре-

угольнике США – РФ – КНР, опираясь на ивент-анализ на основе глобальной базы 

данных GDELT. Выборка включала все события 2014 г., акторами которых выступали 

правительства трех государств – США, КНР и РФ. Затем суммировались взвешенные 

по шкале Голдштейна показатели событий за год по каждой из сторон треугольника 

(США – КНР и КНР – США, США – РФ и РФ – США, КНР – РФ и РФ – КНР). 

Исходя из полученных результатов (рис. 1), двусторонние отношения США – РФ и 

США – КНР развиваются одинаково активно, в то время как отношения РФ – КНР 

оставляют желать лучшего. Однако последующий анализ показал, что значительный 

разрыв в оценках обусловлен разницей в общем количестве событий. Так, GDELT от-

ражает 886 событий, относящихся к отношениям КНР и РФ, 3331 событие, относя-

щееся к отношениям США и КНР, и 6170 событий, относящихся к отношениям США 

и РФ. Учитывая тот факт, что отношения США – КНР и США – РФ примерно оди-

наковы по баллам, но в 2 раза различаются по количеству событий, очевидно, что как 

минимум половина событий между США – РФ имеет негативный оттенок. Для более 

точной оценки необходимо нормировать итоговый показатель по количеству собы-

тий. 

5 The GDELT Project. Режим доступа: http://gdeltproject.org/ (дата обращения: 23.01.2017).
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 США

КНРРФ

8 129,9 балла

за 6 170 событий

8 139,3 балла

за 3 331 событие

3046,8 балла

за 886событие

Рис. 1.  Расчет баллов за события 2014 г., акторами которых выступают правительства США, 

КНР и РФ, на основе базы данных GDELT по шкале Голдштейна

Источник: составлено авторами. 

С другой стороны, проведенный анализ выявил серьезную проблему полноты 

информации в системе GDELT. GDELT осуществляет мониторинг новостей по всему 

миру на более чем 100 языках, но при этом все-таки основной массив, как представ-

ляется, – новости англоязычных новостных агентств. По-видимому, GDELT не охва-

тывает часть русско- и китайскоязычного массива информации. Возможно, влияние 

оказывает тот факт, что GDELT интегрирован с платформой Google, которая распро-

странена в России и Китае значительно меньше, чем в США. В связи с этим мы не мо-

жем однозначно утверждать, что данный метод ивент-анализа позволяет дать точную 

оценку отношениям в рассматриваемом нами треугольнике. 

Более того, применение ивент-анализа к оценке всей совокупности двусторонних 

отношений имеет ряд ограничений, связанных с дискретным характером рассматри-

ваемых событий. В новостные ленты попадают наиболее важные политические, эко-

номические события (визиты, инциденты, открытия новых проектов и проч.), вместе с 

тем для комплексного анализа динамики сотрудничества важно оценивать потоки в со-

ответствующих сферах – внешнеторговый, миграционный, инвестиционный. Данные 

потоки, конечно, состоят из множества дискретных событий (отправка партии кон-

тейнеров, вылет экскурсионной группы и проч.), большинство из них не попадают на 

ленты новостных агентств, но учитываются в ежегодных статистических отчетах.

Поэтому мы использовали другую методологию для поиска ответа на вопрос, со-

блюдается ли формула лидерства Г. Киссинджера. Она более репрезентативная, но 

и значительно более трудоемкая.

Методология исследования

Современные международные отношения характеризуются новым контекстом взаи-

мозависимости, затрагивающим различные сферы двустороннего и многостороннего 

сотрудничества [Худайкулова, 2005]. В отношениях между государствами можно вы-

делить несколько измерений (сфер) – политическое, экономическое, гуманитарное и 

военное. Безусловно, измерений может быть больше, но приведенные четыре являют-

ся основными. Мы поставили цель оценить степень сотрудничества в данных сферах, 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 12. № 1 (2017)

86

чтобы выяснить общий уровень взаимодействия внутри треугольника США – РФ – 

КНР.

В каждой из четырех сфер были выделены несколько критериев оценки межго-

сударственных отношений, которые могут принимать как положительные, так и от-

рицательные значения. Например, в характеристике экономических отношений между 

государствами наиболее показательными являются такие критерии, как товарооборот 

и объем прямых иностранных инвестиций. Эти показатели мы оцениваем как поло-

жительные, так как наличие торгово-экономических отношений – основа экономи-

ческого сотрудничества государств. Однако в экономической сфере можно выделить и 

отрицательный критерий – введение санкций, которые негативно отражаются на эко-

номическом сотрудничестве.

После выделения критериев оценки мы находили конкретные данные, подтверж-

дающие наличие или отсутствие взаимодействия. Например, в экономической сфере 

этими данными могут быть сведения об объемах взаимной торговли, в политической – 

результаты голосования в ООН, в гуманитарной – информация о количестве совмест-

ных программ между ведущими научными центрами. Результаты поиска информации 

заносились в таблицу и сравнивались.

По результатам сравнения показателей по каждому отдельному критерию выстав-

лялись баллы. Максимальное количество баллов в каждой сфере – 25, таким образом, 

мы считаем одинаково важным взаимодействие во всех четырех сферах. Далее эти бал-

лы распределялись между критериями в зависимости от их важности с точки зрения 

авторов статьи. После оценки всех критериев выводилась общая сумма баллов по каж-

дой сфере межгосударственных отношений. Суммирование баллов позволило опреде-

лить степень интенсивности двусторонних отношений между странами треугольника 

США – РФ – Китай. 

Данная методология имеет много общего с методологией оценки Индекса глоба-

лизации КОФ6, который составляется Швейцарской высшей технологической школой 

Цюриха и измеряет глобализацию по экономическим, политическим и социальным 

показателям жизни общества. В целом индекс включает 23 показателя, которые оказы-

вают как положительное, так и отрицательное влияние на процесс глобализации. На-

пример, в оценке экономической глобализации положительными показателями явля-

ются объем внешней торговли и прямых иностранных инвестиций (процент от ВВП). 

Отрицательно на процесс глобализации влияют ограничения: барьеры на импорт, 

средний уровень тарифов, налоги на международную торговлю (процент от текущих 

доходов), валютные ограничения. Каждому из показателей присвоен свой вес (табл. 2), 

общая сумма всех показателей равна 100%. Методология подсчета каждой переменной 

описана в соответствующем оригинальном источнике. В табл. 2 отражено процентное 

соотношение всех переменных. Суммирование данных всех показателей позволяет 

«измерить глобализацию».

Существенное влияние на методологию исследования оказали подходы к оценке 

обязательств, принятых на саммитах «Группы восьми» и «Группы двадцати» [Ларионо-

ва, Рахмангулов, 2009], а также комплексная методика Института Брукингса по оценке 

внешнеполитической позиции стран «Группы двадцати» [Nalaskowski, Keane, Wright 

2014]. Исследование развивает уже имеющиеся отечественные подходы к количествен-

ному анализу международных отношений [Дегтерев, 2016].

6 KOF Globalization Index. Режим доступа: http://globalization.kof.ethz.ch/ (дата обращения: 
23.01.2017).
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Таблица 2. Показатели глобализации в соответствии с Индексом глобализации КОФ

Показатели глобализации Вес показателей в показателе более высокого 
порядка, %

A. Экономическая глобализация 36, в том числе:

1) Фактические потоки 50, в том числе:

Товарооборот (% ВВП) 22

Прямые иностранные инвестиции (% ВВП) 27

Портфельные инвестиции (% ВВП) 24

Выплаты иностранным гражданам 
(нерезидентный доход) (% ВВП) 

27

2) Ограничения на движение экономических
потоков 50, в том числе:

Скрытые барьеры для импорта 23

Средняя тарифная ставка 28

Налоги на международную торговлю 
(% текущих поступлений) 

26

Ограничения на движение капитала 23

B. Социальная глобализация 37, в том числе:

1) Персональные контакты 33, в том числе:

Телефонный трафик 26

Трансферы (% ВВП) 2

Международный туризм 26

Иностранное население (% от общего населения) 21

Международная переписка (на душу населения) 25

2) Информационные потоки 35, в том числе:

Интернет-пользователи (на 1000 человек) 36

Телевидение (на 1000 человек) 38

Продажа новостных изданий (% ВВП) 26

3) Культурная близость 32, в том числе:

Число ресторанов McDonald’s (на душу населения) 46

Число магазинов IKEA (на душу населения) 46

Товарооборот книг (% ВВП) 7

C. Политическая глобализация 27, в том числе:

Посольства в стране 25

Членство в международных организациях 27

Участие в миссиях Совета Безопасности ООН 22

Международные договоры 26

Источник: [Dreher, 2006].
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Экономическая сфера

В сфере экономики оценка производилась по следующим критериям: двусторонний 

товарооборот, объем прямых иностранных инвестиций и ввод экономических санк-

ций. Первые два критерия положительно влияют на двусторонние отношения, а тре-

тий – отрицательно (табл. 3).

Таблица 3. Распределение баллов в экономической сфере

Критерий оценки Баллы, макс.

Двусторонний товарооборот 15

Объем прямых иностранных инвестиций 10

Источник: составлено авторами. 

 США

КНРРФ

34 млрд долл.

95 млрд долл.

590 млрд долл.

Рис. 2. Объем двустороннего товарооборота в треугольнике США – РФ – КНР

Источник: составлено авторами.

При оценке двустороннего товарооборота были использованы данные ООН (UN 

Comtrade Database)7. Однако при международных сопоставлениях возникает ряд расхож-

дений [Симонова, 2010]. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, так как 

транспортировка товаров в большинстве случаев осуществляется морским путем, чаще 

всего экспорт страны-экспортера рассчитывается по ценам FOB. Страна-импортер, в 

свою очередь, производит расчеты исходя из цены CIF, включающей в себя стоимость, 

страхование и фрахт. Соответственно, данные, предоставленные импортером, будут 

больше по сумме, чем данные экспортера. Во-вторых, при рассмотрении данных отно-

сительно товарооборота с Китаем важно помнить, что Гонконг зачастую используется 

как перевалочный пункт. При этом, согласно китайской статистике, в этом случае тор-

говля будет рассматриваться как товарооборот между Китаем и Гонконгом, а согласно 

статистике китайских партнеров, это будет торговля с Китаем. Помимо этих двух фак-

торов, несовпадение данных возникает вследствие разницы в методологиях расчета и 

курсе валют.

7 UN Comtrade Database. Режим доступа: http://comtrade.un.org/ (дата обращения: 10.11.2015).
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Однако несмотря на различия в суммах, очевидно, что товарооборот между Кита-

ем и США в 2014 г. более чем в 5 раз превысил товарооборот между Китаем и Россией 

и более чем в 15 раз превысил товарооборот между Россией и США. 

При сравнении объемов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2014 г. воз-

никла следующая проблема. Международные базы данных (база ЮНКТАД) предостав-

ляют лишь информацию по общим потокам ПИИ в какую-либо страну или регион, 

не предоставляя детальной информации по странам-инвесторам. Открытые базы дан-

ных США (например, статистика Бюро экономического анализа Министерства тор-

говли США8) отражают информацию как по странам, инвестировавшим в Соединен-

ные Штаты, так и по странам, получавшим инвестиции из США, но эта информация 

касается лишь объема накопленных ПИИ (stock), но не потока ПИИ (flow) за один 

год. Статистика внешнего сектора ЦБ РФ9, напротив, предоставляет данные лишь по 

потоку ПИИ. Национальное бюро статистики Китая10 отражает и объем накопленных 

инвестиций, и поток ПИИ из Китая в другие страны, но не дает никаких данных по 

поводу инвестиций в Китай.

В целом на основе данных вышеперечисленных источников, а также информации 

портала внешнеэкономической информации Министерства экономического развития 

РФ11, были найдены следующие данные (рис. 3).

 США

КНРРФ

38 010 млн долл. 

(по данным КНР)

9 465 млн долл. 

(по данным США)

5 278 млн долл. 

(по данным США)

65 767 млн долл. 

(по данным США)

910 млн долл. (по данным РФ)

8 380 млн долл. (по данным РФ)

9 263 млн долл. 

(по данным США)

Рис. 3.  Объем накопленных двусторонних прямых инвестиций в треугольнике 

США – РФ – КНР

Источник: составлено авторами.

При этом выявлен разрыв между информацией по ПИИ из КНР в США, предо-

ставляемой Бюро экономического анализа Министерства торговли США и Националь-

8 Бюро экономического анализа Министерства торговли США. Режим доступа: http://www.bea.
gov/international/factsheet/factsheet.cfm (дата обращения: 20.01.2016).

9 Центральный банк Российской Федерации. Статистика внешнего сектора. Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения: 17.11.2015). 

10 Национальное бюро статистики Китая. Режим доступа: http://data.stats.gov.cn/english/
easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 20.01.2016).

11 Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ. 
Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/us/us_ru_relations/us_ru_trade/ (дата обраще-
ния: 24.10.2015).
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ным бюро статистики Китая, причем этот разрыв составляет около 30 млрд долл. Между 

статистическими данными РФ и КНР также есть разрыв, но он не столь значителен.

В целом более реальными представляются данные китайской стороны, так как они 

в большей степени сопоставимы с объемом ПИИ из США в КНР. Поэтому при под-

счете баллов мы использовали сумму, представленную Национальным бюро статис -

тики Китая.

Очевидно, что в любом случае взаимные прямые инвестиции КНР и США значи-

тельно превышают показатели двух других сторон «треугольника», что демонстрирует 

тесную экономическую взаимосвязь этих двух стран.

Если рассматривать фактор, оказывающий негативное влияние на межгосудар-

ственные отношения, – ввод экономических санкций, – то отношения России и Китая 

по этому аспекту лучше, чем отношения России и США или Китая и США.

17 марта 2014 г. США, не согласные с действиями России в ходе украинского кри-

зиса, ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков. В даль-

нейшем санкционный список пополнился новыми фамилиями, а также в него были 

включены несколько российских оборонных и сырьевых компаний и банков12.

19 декабря 2014 г. президент США Барак Обама объявил о подписании указа о 

новых санкциях против России и присоединившегося к ней Крыма. Указ запрещает 

новые инвестиции жителей США в Крымский регион Украины, импорт товаров, услуг, 

технологий в США из Крыма, а также экспорт, реэкспорт, продажу и поставки товаров, 

услуг и технологий из США или лицами, проживающими в США, в Крымский регион. 

Действие указа распространяется на банки, функционирующие в Крыму, а также на 

финансовые учреждения, прямо или косвенно осуществляющие операции с Крымом.

В ответ Россия ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели против 

нее санкции. Президент России Владимир Путин 6 августа 2014 г. подписал Указ № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопас-

ности». В соответствующий список попали говядина, свинина, фрукты, птица, сыры 

и молочная продукция, орехи и другие продукты. Утвержден Перечень сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых яв-

ляются Соединенные Штаты Америки, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство 

Норвегия.

Если причиной разногласий РФ и США стал украинский кризис, то противоре-

чия между КНР и США возникли по другому поводу. После того как США обвинили 

ряд китайских военных в кибершпионаже и краже торговых секретов американских 

корпораций (Alcoa, US Steel, Westinghouse и др.), в Китае введен ряд санкций против 

США. В частности, государственные компании получили запрет на привлечение к со-

трудничеству американских консалтинговых агентств. Также Китай заявил, что все 

продукты и услуги в сфере информационных технологий, продаваемые в КНР, будут 

подвергаться жесточайшим проверкам. И от этой проверки будет зависеть, получит ли 

программа или услуга возможность быть использованной в стране13. При этом США в 

2014 г. не ввели каких-либо ответных экономических санкций против Китая. 

Российско-китайские отношения в сфере экономики не были отягощены санкци-

ями. «Кризис на Украине требует политического решения. Если исходить из реальной 

12 РИА Новости. Хронология введения санкций и ответные меры России в 2014–2015 гг. Режим 
доступа: http://ria.ru/spravka/20151125/1328470681.html#ixzz3xuQE7dmU (дата обращения: 21.01.2015).

13 Новостной портал Ruposters.ru. Китай вводит экономические санкции против США. Режим 
доступа: https://ruposters.ru/news/27-05-2014/kitay-vvodit-ekonomicheskie-sankcii-protiv-ssha (дата об-
ращения: 24.01.2015).
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ситуации, то санкциями обычно нельзя решить проблему, наоборот, они могут вызвать 

новые проблемы, которые не отвечают интересам всех сторон и изначальным намере-

ниям разрешить кризис», – заявили в МИД КНР14.

Таким образом, в 2014 г. на фоне введения США и РФ двусторонних экономиче-

ских санкций, а также санкций КНР против США, экономические отношения России 

и Китая развивались без санкционных войн.

Итоговые баллы в экономической сфере. При оценке рассмотренных показателей в 

баллах итог выглядит следующим образом. Если принять 50 млрд долл. за 1 балл, то то-

варооборот России и США набирает лишь 0,5 балла, России и Китая – 2 балла. При 

этом товарооборот Китая и США набирает 12 баллов из 15. За 1 балл в оценке объема 

ПИИ было принято 10 млрд долл. На основе этого взаимные прямые инвестиции КНР 

и РФ были оценены в 1 балл, США и РФ – в 1,5 балла. Максимальное количество бал-

лов – 10 из 10 – набирают прямые инвестиции из Китая в США и из США в Китай. 

Последний фактор – введение экономических санкций – оказал негативное влияние на 

экономическую взаимосвязь США и России. Так как обе стороны ввели санкции друг 

против друга, сумма накопленных баллов в сфере экономики снизилась на 1,5. Санк-

ции Китая в отношении США были односторонними, поэтому набранное количество 

баллов уменьшилось лишь на 0,5. Сумма баллов России и Китая осталась неизмен-

ной, так как стороны не вводили экономических санкций в отношении друг друга. Не -

смотря на это, в целом в сфере экономики наибольшее количество баллов – 21,5 из 25 – 
получила пара США – КНР. Экономические отношения России и Китая были оценены лишь 
в 3 балла, а отношения России и США из-за ввода санкций оказались на уровне 0,5 балла.

Политическая сфера

Отношения между государствами в политической сфере оценивались по следующим 

критериям: голосование в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН, визи-

ты на высшем уровне (табл. 4).

Результаты голосований в Генеральной Ассамблее15 и Совете Безопасности16 пред-

ставлены на официальных сайтах этих органов ООН. При оценке голосований в первом 

из них учитывались голоса по резолюциям следующих комитетов: первого, который 

отвечает за разоружение и международную безопасность; второго, который рассматри-

вает экономические и финансовые вопросы; третьего – социальные и гуманитарные 

вопросы и вопросы культуры; четвертого – специальные политические вопросы и во-

просы деколонизации. Голоса РФ и КНР совпали при голосовании по 45 резолюциям 

ГА ООН, США и КНР были солидарны в 12, а США и РФ – в 17 голосованиях.

Подсчет совпадения голосов в Совбезе проводился с учетом применения вето 

странами – в 2014 г. Россия воспользовалась им дважды, а Китай – один раз. Мнение 

КНР по различными вопросам в Совбезе совпало с Россией 62 раза, а с США – 65 раз. 

РФ и США были солидарны в решениях по 61 резолюции.

14 МИД Китая напомнил США, что санкции могут лишь осложнить урегулирование кри-
зиса на Украине // ИТАР-ТАСС. 2014. 22 августа. Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/1394281 (дата обращения: 24.01.2015).

15 Генеральная Ассамблея ООН. Резолюции 69-й сессии, 2014 г. Режим доступа: http://www.
un.org/ru/ga/69/docs/69res.shtml (дата обращения: 24.01.2015).

16 Вето в Совете Безопасности. Совет Безопасности ООН, 2014. Режим доступа: http://www.
un.org/ru/sc/meetings/veto/90-present.shtml; unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14489KM0D9
188.9456&source=~!horizon&profile=voting&page=1&group=0&term=2014&index=.VM&uindex=&aspe
ct=power&menu=search&ri=2&ts=1448985807101&deduping= (дата обращения: 24.01.2015).
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Таблица 4. Распределение баллов в политической сфере

Критерий оценки Баллы, макс.

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН 5

Голосование в Совете Безопасности ООН 5

Совместное участие в механизмах глобального и регионального 
управления

10

Визиты на высшем уровне 5

Источник: составлено авторами. 

Все три страны треугольника являются членами «Группы двадцати» – ведущего 

института глобального управления, и 15–16 ноября 2014 г. лидеры данных стран при-

няли участие в саммите «Группы двадцати» в Брисбене (Австралия). В марте членство 

РФ в «Группе восьми» было приостановлено, что сократило совместное участие РФ и 

США в механизмах глобального управления. Соответственно, на саммите в Брюсселе 

(Бельгия) 4 июня 2014 г. РФ уже не была представлена. Вместе с тем в 2014 г. продол-

жалось активное участие РФ и КНР в работе таких многосторонних организаций, как 

БРИКС и ШОС. 15–16 июля 2014 г. в Бразилии прошел VI саммит БРИКС, на кото-

ром были подписаны соглашение об учреждении Нового банка развития (Банка раз-

вития БРИКС) и договор о создании пула условных валютных резервов стран – членов 

БРИКС. 11–12 сентября 2014 г. в Душанбе (Таджикистан) состоялась встреча глав госу-

дарств – членов ШОС.

Частота дипломатических визитов – также существенный показатель сотрудниче-

ства между странами. Большое количество визитов свидетельствует о том, что страны 

готовы налаживать сотрудничество, устранять противоречия и работать над совмест-

ными проектами. Так, за 2014 г. было совершено 13 российско-китайских визитов: де-

сять из РФ в КНР и три визита совершены китайской стороной в Россию (табл. 5).

Таблица 5. Хронология российско-китайских визитов в 2014 г.

Дата Политический представитель РФ Политический представитель КНР Место 
визита

6–8 февраляa Президент РФ Владимир Путин Председатель КНР Си Цзиньпин 
(в сопровождении члена Политбюро ЦК 
КПК, главы канцелярии политических 
исследований Ван Хунин, члена 
Политбюро ЦК КПК, секретаря ЦК 
КПК Ли Чжаньшу, члена Госсовета КНР 
Ян Цзечи)

РФ, Сочи

15 апреляb Министр иностранных дел 
Сергей Лавров

Министр иностранных дел Ван И 
и председатель КНР Си Цзиньпин

КНР

20 маяc Президент России Владимир Путин Председатель КНР Си Цзиньпин КНР

26 маяd Минтруд России Министерство людских ресурсов 
и социального обеспечения КНР

РФ, 
Москва

23 июняe Руководитель Ростехнадзора 
Алексей Алешин

Глава Национальной администрации 
по ядерной безопасности Китая (NNSA) 
Ли Ганьцзе

КНР

30 июняf Вице-премьер по оборонной 
промышленности России 
Дмитрий Рогозин

Вице-премьер Госсовета Ван Ян КНР, 
Харбин
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Дата Политический представитель РФ Политический представитель КНР Место 
визита

10 июляg Руководитель администрации 
президента РФ Сергей Иванов

Зампредседатель КНР Ли Юаньчао КНР

10–12 августаh Делегация МЧС России под 
руководством Владимира Пучкова

Министр гражданской администрации 
КНР Ли Лиго, министр водного 
хозяйства КНР ЧэньЛэй

КНР

15 октябряi Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян РФ, 
Москва

9–11 ноябряj Президент России Владимир Путин Председатель КНР Си Цзиньпин КНР

19 ноябряk Министр обороны Сергей Шойгу Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян КНР

27 ноябряl Уполномоченный МИД России 
по вопросам прав человека, 
демократии и верховенства права 
Константин Долгов

Заместитель министра иностранных дел 
КНР ЧэнГопин и спецпредставитель 
по правам человека МИД КНР ЛюХуа

КНР

15–16 декабряm Председатель Государственного 
антинаркотического комитета, 
директор ФСКН России 
Виктор Иванов

Министр общественной безопасности 
КНР Го Шэнкунь, секретарь политико-
юридической комиссии ЦК КПК Мэн 
Цзяньчжу

КНР

a Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в Сочи // РИА Новости. 2014. 6 февраля. Режим до-
ступа: http://ria.ru/world/20140206/993345197.html (дата обращения: 24.01.2015).

b Лавров обсудит в Пекине визит Путина, ситуацию на Украине и Сирии // РИА Новости. 2014. 
15 апреля. Режим доступа: http://ria.ru/world/20140415/1003921753.html (дата обращения: 23.01.2017). 

c Президент России Владимир Путин прибыл в Китай // РИА Новости. 2014. 20 мая. Режим до-
ступа: http://ria.ru/world/20140520/1008466833.html(дата обращения: 23.01.2017).

d Россия и Китай договорились о сотрудничестве по вопросам труда // РИА Новости. 2014. 
26 мая. Режим доступа: http://ria.ru/politics/20140526/1009469671.html (дата обращения: 23.01.2017).

e Ростехнадзор и атомнадзор Китая проведут совместные инспекции АЭС // РИА Новости. 2014. 
23 июня. Режим доступа: http://ria.ru/atomtec/20140623/1013249981.html (дата обращения: 23.01.2017).

f Рогозин: Россия готова осваивать Марс «рука об руку» с Китаем // РИА Новости. 2014. 30 июня. 
Режим доступа: http://ria.ru/space/20140630/1014091684.html (дата обращения: 23.01.2017).

g Иванов: отношения России и Китая носят очень доверительный характер // РИА Новости. 2014. 
10 июля. Режим доступа: http://ria.ru/world/20140710/1015402410.html (дата обращения: 23.01.2017).

h МЧС намеренно заключить меморандум о сотрудничестве со спасателями КНР // РИА Ново-
сти. 2014. 10 августа. Режим доступа: http://ria.ru/world/20140810/1019480660.html (дата обращения: 
23.01.2017).

i Визит Ли Кэцяна успешен, но новые соглашения предстоит реализовать // РИА Новости. 
2014. 15 октября. Режим доступа: http://ria.ru/moscow/20141015/1028412236.html (дата обращения: 
23.01.2017).

j Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили расчеты в юанях // РИА Новости. 2014. 9 ноября. 
Режим доступа: http://ria.ru/east/20141109/1032416531.html (дата обращения: 23.01.2017).

k Financial Times: Россия и Китай укрепляют военное сотрудничество // РИА Новости. 2014. 
19 ноября. Режим доступа: http://ria.ru/east_military/20141119/1034169748.html (дата обращения: 
23.01.2017).

l РФ и КНР договорились углублять сотрудничество в сфере прав человека // РИА Новости. 
2014. 27 ноября. Режим доступа: http://ria.ru/east_politics/20141127/1035436376.html (дата обращения: 
23.01.2017).

m Пресс-конференция с участием главы ФСКН РФ В. Иванова // РИА Новости. 2014. 11 де-
кабря. Режим доступа: http://ria.ru/announce/20141211/1037678399.html (дата обращения: 23.01.2017).

Источник: составлено авторами. 

Примечательно, что в 2014 г. ни в КНР, ни в РФ не было взаимных объявлений 

персонами нон грата. 
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Из сказанного выше можно сделать вывод, что политическим отношениям России 

и Китая свойственна высокая степень доверия и лояльности. РФ и КНР реализуют и 

обсуждают возможность реализации взаимодействия в таких областях, как энергети-

ка, экономика, гуманитарная сфера (о которой пойдет речь позже), экология, сотруд-

ничество на международной арене, ядерная безопасность, совместная работа межве-

домственных и неправительственных организаций, прямые контакты администрации 

президента РФ и ЦК КПК. Обсуждаются вопросы ликвидации международного нарко -

трафика. Затрагиваются вопросы прав человека и строительства демократических 

институтов в РФ и КНР. Россия и Китай работают над формированием системы ре-

гиональной безопасности. Примечательно, что оба государства выражают обеспоко-

енность действиями США как в рамках АТР, где США пытаются усилить свое военно-

политическое влияние, так и во всем мире. Как отмечалось ранее, и Россия, и Китай 

против продвижения США политизированных подходов к вопросам прав человека, 

продвижения двойных стандартов, которые не отвечают интересам выстраивания 

широкого международного сотрудничества по проблемам прав человека. Разумеется, 

отношениям России и Китая свойственны противоречия в ряде экономических и по-

литических вопросов, но то, что странам интересно всестороннее взаимное сотрудни-

чество, – факт. Безусловно, на данном этапе развития страны заинтересованы друг в 

друге, это проявляется в частом совпадении мнений во время голосования в Генераль-

ной Ассамблее и Совете Безопасности ООН и большом количестве личных контактов 

и визитов на высшем уровне.

Американо-китайских визитов было совершено столько же, сколько российско-

китайских, – 13. Это говорит о том, что страны заинтересованы в двустороннем со-

трудничестве и готовы работать над рядом существующих политических разногласий 

(табл. 6).

Таблица 6. Хронология американо-китайских визитов в 2014 г.

Дата Политический представитель США Политический представитель КНР Место 
визита

7 январяa Заместитель Госсекретаря США 
по Восточной Азии и АТР Дэниэл Рассел

КНР

14 февраляb Госсекретарь США Джон Керри Министр иностранных дел Ван И КНР

21 мартаc Первая леди США Мишель Обама Председатель КНР Си Цзиньпин 
и его жена Пэн Лиюань

КНР

10 апреляd Заместитель Госсекретаря США 
Роуз Гетемюллер

КНР

16 апреляe Специальный советник при Госсекретаре 
США по правам людей с инвалидностью 
Джуди Хьюман

КНР

30 маяf Помощник Госсекретаря США 
Ниша Бисвал

КНР

30 июняg Госсекретарь США Джон Керри КНР

9 июляh Госсекретарь США Джон Керри Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, 
член Госсовета Ян Цзечи

КНР

25 июляi Заместитель Госсекретаря США 
по международной безопасности 
и нераспространению Том Кантримен

КНР
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Дата Политический представитель США Политический представитель КНР Место 
визита

26 августаj Заместитель Госсекретаря США 
по вопросам экономики и бизнеса 
Чарльз Ривкин

КНР

1 октябряk Госсекретарь США Джон Керри Министр иностранных дел Ван И КНР

10 ноябряl Президент США Барак Обама Председатель КНР Си Цзиньпин КНР

18 декабряm Заместитель Госсекретаря США 
по Восточной Азии и АТР Дэниэл Рассел

КНР

a Государственный департамент США. Режим доступа: http://m.state.gov/mc60781.htm (дата об-
ращения: 23.01.2017). 

b Госсекретарь США прибыл с визитом в Китай // РИА Новости. 2014. 14 февраля. Режим дос-
тупа: http://ria.ru/world/20140214/994804495.html (дата обращения: 23.01.2017). 

c Первая леди США встретилась с председателем КНР и его супругой // РИА Новости. 2014. 
21 марта. Режим доступа: http://ria.ru/world/20140321/1000574491.html (дата обращения: 23.01.2017). 

d Государственный департамент США. Режим доступа: http://m.state.gov/mc60781.htm (дата 
обращения: 23.01.2017). 

e Там же. 
f Там же.
g Там же.
h Стратегическо-экономический диалог США и КНР стартует в Пекине // РИА Новости. 2014. 

9 июля. Режим доступа: http://ria.ru/world/20140709/1015231012.html (дата обращения: 23.01.2017). 
i Государственный департамент США. Режим доступа: http://m.state.gov/mc60781.htm (дата 

обращения: 23.01.2017). 
j Там же. 
k СМИ: давление США на Китай растет из-за протестов в Гонконге // РИА Новости. 2014. 

1 октября. Режим доступа: http://ria.ru/world/20141001/1026365635.html (дата обращения: 23.01.2017). 
l Обама: визы между Китаем и США будут выдавать сроком на 10 лет // РИА Новости. 2014. 

10 ноября. Режим доступа: http://ria.ru/world/20141110/1032563340.html (дата обращения: 23.01.2017).
m Государственный департамент США. Режим доступа: http://m.state.gov/mc60781.htm (дата 

обращения: 23.01.2017). 

Источник: составлено авторами.

В 2014 г. в двусторонних отношениях Китая с США ни один политический деятель 

не был объявлен персоной нон грата. Это положительный признак, который не позво-

ляет отношениям обостряться.

9 июля 2014 г. в Пекине на открытии китайско-американского диалога по страте-

гическим и экономическим вопросам председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Китай 

и США только выиграют от сотрудничества и понесут потери при конфронтации»17. По 

мнению лидера КНР, взаимных интересов у стран «больше, чем когда бы то ни было»18. 

«Конфронтация между нами, вне всякого сомнения, станет бедствием для обоих госу-

дарств, для всего мира», – отметил Си Цзиньпин и призвал «разрушить старый шаблон 

неизбежности конфронтации»19. Несмотря на политические противоречия, которые, 

в частности, можно наблюдать в результатах голосования Генеральной Ассамблеи 

ООН, и опасения Китая по поводу экспансионистской политики двойных стандартов 

17 Китай и США только выигрывают от сотрудничества – Си Цзиньпин // Интерфакс-Азер-
байджан. 2014. 9 июля. Режим доступа: https://interfax.az/print/613647/ru (дата обращения: 23.01.2017). 

18 Там же.
19 Китай и США только выигрывают от сотрудничества – Си Цзиньпин // Интерфакс-Азер-

байджан. 2014. 9 июля. Режим доступа: https://interfax.az/print/613647/ru (дата обращения: 23.01.2017). 
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США, страны делают шаги навстречу друг другу. Осуществляются личные визиты, та-

кие как визит жены президента США, меняются к лучшему условия визового режима. 

Пока страны сохраняют заинтересованность в сотрудничестве друг с другом, они будут 

делать все возможное, чтобы не допустить накала отношений, несмотря на многочис-

ленные противоречия. 

В связи с кардинальным расхождением мнений по украинскому кризису, крым-

скому вопросу и последовавшими за ними санкциями по отношению к РФ в 2014 г. не 

было совершено ни одного российско-американского визита. Однако несколько дву-

сторонних встреч, пусть и на нейтральной территории, все же имели место (табл. 7).

Таблица 7. Хронология российско-американских встреч на высоком и высшем уровне в 2014 г.

Дата Политический представитель РФ Политический представитель США Место визита

22 январяa Глава МИД РФ Сергей Лавров Госсекратарь США Джон Керри Швейцария 
(Монтрё)

2 июняb Президент РФ Владимир Путин Президент США Барак Обама Франция

a Джек Стро высказался в поддержку участия Ирана в «Женеве-2 // РИА Новости. 2014. 9 янва-
ря. Режим доступа: http://ria.ru/world/20140109/988428290.html (дата обращения: 23.01.2017). 

b FT: встреча Обамы и Путина во Франции может получиться неловкой // РИА Новости. 2014. 
2 июня. Режим доступа: http://ria.ru/world/20140602/1010295144.html (дата обращения: 23.01.2017).

Источник: составлено авторами.

Дипломатические представители США отказались от участия в Третьей конфе-

ренции по международной безопасности20, на которой присутствовали делегаты от бо-

лее чем 40 стран и международных организаций. Перед проведением саммита «Группы 

двадцати» в Австралии и саммита АТЭС в КНР стало известно, что Барак Обама не 

планирует проводить официальную встречу с главой Российской Федерации21. 

Несмотря на натянутость двусторонних отношений, главы обоих государств были 

обеспокоены вопросом безопасности во время Олимпиады в Сочи. Так, президент 

США заявил в интервью телеканалу CNN, что «власти РФ и США координируют уси-

лия по вопросам безопасности на Олимпиаде»22. Он также отметил, что у него нет со-

мнений в том, что безопасность спортсменов и зрителей во время Игр будет обеспече-

на должным образом. 

Кроме голосований в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН и ви-

зитов на высшем уровне, авторы рассмотрели такой фактор, как объявление диплома-

тического представителя персоной нон грата.

В отличие от двусторонних отношений КНР – США и РФ – КНР, в российско-

американских отношениях в 2014 г. довольно много людей были объявлены персонами 

нон грата, что стало следствием обостренных противоречий по украинскому и крым-

скому вопросам. Санкционный список США в отношении РФ включает более 70 чело-

20 В Москве открывается третья конференция по международной безопасности // РИА Новости. 
2014. 23 мая. Режим доступа: http://ria.ru/defense_safety/20140523/1008948284.html (дата обращения: 
23.01.2017).

21 Reuters: Обама не планирует встречи с Путиным на саммитах G20 и АТЭС // РИА Новости. 
2014. 5 ноября. Режим доступа: http://ria.ru/politics/20141105/1031720701.html (дата обращения: 
23.01.2017).

22 Обама заявил, что не сомневается в обеспечении безопасности в Сочи // РИА Новости. 2014. 
31 января. Режим доступа: http://ria.ru/world/20140131/992419511.html (дата обращения: 23.01.2017).
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век23. Однако в этой статье были учтены только те из них, кто занимает самые высокие 

должности (табл. 8). За каждое должностное лицо, приведенное в табл. 8, было вычтено 

0,2 балла. Таким образом, в сумме было вычтено 2 балла.

Таблица 8. Лица из санкционного списка США, занимающие наиболее высокие должности

Имя Должность

Валентина Матвиенко Председатель Совета Федерации

Сергей Иванов Глава администрации президента РФ

Владислав Сурков Помощник президента РФ

Андрей Фурсенко Помощник президента РФ

Виктор Иванов Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков

Евгений Муров Глава Федеральной службы охраны

Игорь Сечин Глава компании «Роснефть»

Владимир Якунин Глава «РЖД»

Сергей Чемезов Глава корпорации «Ростех»

Игорь Сергун Начальник Главного разведывательного управления

Источник: составлено авторами.

Россия же, в свою очередь, не объявляла представителей США персонами нон 

грата. 

По всем политическим параметрам прослеживается несогласие друг с другом – 

и это проявляется не только на словах, но и в политических решениях. Очевидно не 

только неприятие друг друга из-за несогласия по конкретному вопросу, но и неприятие 

внешнеполитических подходов в целом. Можно сказать, что это вопрос идеологиче-

ского порядка. США ведет «покровительственную» политику двойных стандартов на 

международной арене, Россия руководствуется иными представлениями, противопо-

ложными мнению своего оппонента – отсюда зарождается напряжение, страны не го-

товы мириться с политическими позициями друг друга.

В начале марта 2014 г. отношения между РФ и США резко обострились. Именно 

тогда госсекретарь Джон Керри заявил в телеинтервью, что «перезагрузка» российско-

американских отношений осталась в прошлом: «Мы вошли в другую фазу отношений 

с Россией»24.

Итоговые баллы в политической сфере. Если перевести двусторонние политические 

отношения между странами в баллы, мы получим следующие результаты. В голосова-

ниях в ГА ООН за 1 балл принималось одинаковое голосование по 10 резолюциям. Так, 

пара РФ – КНР набирает 4,5 балла, США и КНР – 1,2 балла, а РФ и США – 1,7 балла. 

В голосованиях в рамках СБ ООН 1 балл составляет одинаковое голосование по 13 ре-

золюциям. В этом пункте отношения США – КНР набрали 5 баллов, КНР – РФ – 

4,8 балла, а РФ – США – 4,7 балла. Членство в каждом из институтов глобального 

управления оценивалось в 2 балла. Соответственно, США участвуют с РФ и КНР лишь 

23 Санкционные списки против российских граждан и компаний // РИА Новости. 2014. 18 июля. 
Режим доступа: http://ria.ru/politics/20140718/1016514535.html (дата обращения: 23.01.2017).

24 Красная линия Обамы. Что забыл сказать в Вест-пойнте // Вести Экономика. 2014. 2 июня. 
Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/43458 (дата обращения: 23.01.2017).
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в деятельности «Группы двадцати» (т.е. по 2 балла данным парам). РФ и КНР также 

участвуют в деятельности БРИКС и ШОС (6 баллов).

За 1 балл в визитах на высшем уровне было взято три встречи. Таким обра-

зом, российско-китайские отношения по этому критерию соответствуют 4,3 балла, 

американо-китайские отношения – 4,3 балла, а отношения РФ и США – 0,7 балла. 

В пункте «персоны нон грата» – объявление персоной нон грата одного из представи-

телей политического руководства оценивалось в –0,2. Так как в 2014 г. в отношениях 

РФ – КНР и США – КНР таковых не было, по этому показателю они набирают 0 бал-

лов. А отношения РФ – США равны –2 баллам. В итоге в политической сфере отноше-
ния между РФ и КНР составляют 19,6 балла, между США и КНР – 9,5 балла, а между 
США и РФ – 7,1 балла.

Гуманитарная сфера

Под гуманитарным сотрудничеством в данной статье подразумеваются туризм, студен-

ческие обмены, сотрудничество научных фондов (табл. 9). Чем больше туристов и сту-

дентов принимает ежегодно страна, чем больше поддерживает молодых специалистов, 

тем сильнее ее влияние в культурном плане на жителей страны-партнера. 

Таблица 9. Максимальное распределение баллов в гуманитарной сфере

Критерий оценки Баллы, макс.

Туризм 10

Студенческие обмены 10

Сотрудничество научных фондов 5

Источник: составлено авторами. 

Информация о потоке китайских туристов в Россию основана на данных Росту-
ризма25. Данные о 1,5 млн российских туристов в КНР в 2014 г. также основываются на 
информации Ростуризма26. На сайте же Национального бюро статистики Китая27 при-
водится цифра 2,046 млн. На этом же ресурсе указано, что 2,093 млн туристов из США 
посетили Китай. Туристические потоки из США и РФ, согласно данным этого ресурса, 
сопоставимы и отличаются незначительно. 

При анализе потока китайских туристов в США использовались китайские оцен-
ки28. По данным Министерства торговли США29 за 2014 г., США посетили 343 635 турис -

25 Поток китайских туристов в Россию в 2014 г. превысил 1,1 млн человек // РИА Новости. 
2014. 17 марта. Режим доступа: http://ria.ru/tourism_news/20150317/1053027903.html (дата обращения: 
23.01.2017).

26 В 2014 г. турпоток из России сократился на 14% // Интерфакс. 2014. 4 декабря. Режим доступа: 
http://www.interfax.ru/russia/411230 (дата обращения: 23.01.2017).

27 Annual Statistics. Национальное бюро статистики Китая, 2014. Режим доступа: http://data.stats.
gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 23.01.2017).

28 В 2014 году США посетили 2,24 млн китайских туристов // Жэньминь Жибао. 2014. 19 ян-
варя. Режим доступа: http://russian.people.com.cn/n/2015/0119/c31516-8837780.html (дата обращения: 
23.01.2017).

29 2014 Monthly Tourism Statistics. ITA Office of travel & tourism industries, 2014. Режим доступа: 
http://travel.trade.gov/view/m-2014-I-001/table4.html (дата обращения: 23.01.2017).
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тов из России. Статистические данные Ростуризма30 за этот год говорят о том, что РФ 
посетили 245 тыс. туристов из США.

В ходе исследования использовалось несколько методов поиска данных о студен-
ческом обмене. В базе данных ЮНЕСКО31 была найдена информация о студенческих 
обменах во всех трех интересующих нас странах. Однако представленная информация 
не отличалась полнотой. В частности, указано, что в 2014 г. на учебу в КНР отправи-
лось только пять российских студентов. Только с одного курса Межвузовского факуль-
тета по преподаванию китайского языка (совместный проект Горного университета и 
ИСАА МГУ) в КНР выехало три человека, а общее количество выехавших из РФ обу-
чаться в КНР – в разы больше. Такое несоответствие объясняется тем, что предостав-
ление информации в ЮНЕСКО странами-членами во многом носит факультативный 
характер. По оценочным данным32, из России на учебу в Поднебесную выехало 15 тыс. 
студентов, а из КНР в РФ, в свою очередь, отправилось 25 тыс. студентов. По данным 
Бюро национальной статистики Китая, в КНР училось 17 тыс. студентов из России и 
24 203 – из США. Количество китайских студентов, находящихся на учебе в США в 
2014 г., оценивалось в 275 тыс.33

Статистический сборник Минобрнауки РФ «Обучение иностранных граждан в 
высших учебных заведениях РФ» включает данные об американских студентах, кото-
рые обучались в российских университетах в 2014 г., – 1 630 человек [Арефьев, Шереги, 
2015]. По оценкам, количество российских студентов в вузах США в исследуемый год 
составило 5 138 человек34.

Из данных студенческого обмена можно сделать вывод, что для китайских сту-
дентов на данном этапе обучение в США выгоднее, престижнее – об этом говорит раз-
ница в цифрах. «В Россию едут не лучшие, потому что сливки снимает Запад – туда 
едут отличники или очень богатые», – отметила профессор Пекинского университета 
иностранных языков Ли Иннань (дочь одного из основателей КПК Ли Лисаня)35. По 
ее словам, в Россию едут «середняки, дети не очень богатых, но и не самых бедных, 
которые могут оплатить зарубежное образование»36. Несмотря на то, что в Америке, 
в отличие от России, получить грант на обучение сложнее и часто речь идет именно о 
платном образовании, это не смущает молодых китайцев. В результате экономической 
ситуации количество богатых людей растет, и все больше студентов могут позволить 
себе дорогое обучение в США. После окончания обучения большинство студентов 
возвращаются домой. Так, в 2008 г. было проведено исследование [Вадхва и др., 2011], 
которое выявило, что лишь 10% китайцев после обучения в США хотят остаться там 

30 Показатели въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию за 2014 г. Ростуризм. 
Режим доступа: http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-po-
ezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/kolichestvo-pribyvshikh-grazh-
dan-inostrannykh-gosudarstv-na-territoriyu-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения: 23.01.2017).

31 Global Flow of Tertiary-level Students. UNESCO, 2014. Режим доступа: http://www.uis.unesco.
org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx (дата обращения: 23.01.2017).

32 China Friendly // The Russian Reader. 2014. October 27. Режим доступа: https://therussianreader.
wordpress.com/2014/10/27/china-friendly/ (дата обращения: 23.01.2017).

33 Paulson A. Record 900,000 international students in US: the top countries they hail from // The 
Christian Science Monitor. 2014. November 17. Режим доступа: http://www.csmonitor.com/USA/
Education/2014/1117/Record-900-000-international-students-in-US-the-top-countries-they-hail-from (дата 
обращения: 23.01.2017).

34 Student Mobility Fast Facts. Russia – U.S., 2014. Режим доступа: http://photos.state.gov/libraries/
russia/231771/PDFs/Fast%20Facts%20Russia%202014.pdf (дата обращения: 23.01.2017).

35 Габуев А. Китайские советы. На какой интеллектуальный ресурс опирается Пекин при вы-
работке политики в отношении Москвы // Коммерсант. 2014. 13 октября. Режим доступа: http://www.
kommersant.ru/doc/2584423 (дата обращения: 23.01.2017).

36 Там же. 
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на постоянное место жительства. Многие бы предпочли поработать в Америке в тече-
ние нескольких лет, прежде чем вернуться в Поднебесную. Однако большинство хочет 
вернуться домой в течение пяти лет. Многие из них считают, что экономическая ситуа-
ция в Китае лучше, чем в США, и именно в родной стране их ждут большие перспекти-
вы в карьере, учитывая активный экономический рост КНР. По возвращении домой, 
будучи специалистами с американским образованием, китайские студенты становятся 
очень востребованными.

Для жителей РФ обучение в Китае более выгодно в финансовом отношении, не-
жели в США. Для того чтобы поступить в американский университет, нужно сдать 
экзамен на знание языка (например, IELTS) на высоком уровне. Чтобы поступить в 
китайский университет, необязательно обладать знанием китайского языка. Однако в 
этом случае нужно будет взять дополнительный год обучения, в течение которого сту-
дент будет заниматься только изучением языка. Вполне возможно получить грант от 
правительства КНР, чтобы отправиться на годовую стажировку либо обучаться в бака-
лавриате или магистратуре. Для этого необходимо заполнить анкету, которую можно 
найти на сайте Правительства Китая. В ней необходимо указать список вузов, в кото-
рых студент хотел бы обучаться. Летом (примерно в конце июля) студент узнает, какие 
вузы одобрили его кандидатуру, и уже из этого перечня университетов выбирает свою 
будущую альма-матер.

Для американских студентов доступно обучение в Китае по гранту. Традиционно 
студенты США предпочитали обучение в вузах Великобритании, Франции, Италии, 
Испании. Популярность обучения в Поднебесной возрастает за счет укрепляющегося 
международного влияния Китая в мире. И если раньше американские студенты ехали 
во многом за тем, чтобы изучать китайский язык и историю этой страны, то сейчас все 
больше студентов хотят изучать экономику и политическую систему КНР.

Что касается абитуриентов из России, желающих получить американское обра-

зование, в РФ существуют консультационные центры по образованию в США. Они 

предоставляют информацию о том, что нужно знать, чтобы поступить в университет 

Соединенных Штатов, какова специфика занятий там и т.д. Подобные центры явля-

ются некоммерческими организациями, и все услуги предоставляются бесплатно. Для 

США же поступающие студенты – возможность заработать, так как для иностранных 

студентов стоимость обучения гораздо выше, чем для американца. Например, один 

год обучения и проживания в California State University для жителей штата составляет 

6 882 долл., а иностранцы платят 18 042 долл. Очевидно, что, как и в случае с китайцами, 

обучение в США могут себе позволить либо дети богатых родителей, либо отличники. 

Что касается последних, они могут получить стипендии или гранты, с полным списком 

которых можно ознакомиться на официальном сайте посольства США. Однако следует 

учитывать, что лучше всего финансируются информационные технологии, математи-

ка, физика, химия, биология. По таким специальностям, как бизнес, юриспруденция, 

медицина, получить финансовую помощь от учебных заведений практически нереаль-

но37. Отметим, что по окончании обучения большинство российских студентов возвра-

щаются в РФ.

Среди американских студентов не так много желающих получать высшее обра-

зование в России. В числе возможных причин того, почему некоторые из них приез-

жают сюда, можно отметить интерес к русскому языку, культуре, истории, политике 

и экономике РФ. Что же касается материальной стороны вопроса, то вряд ли именно 

37 Долгополова М. Soft Power: зачем США нужны иностранные студенты? // T&P. 2012. Режим 
доступа: http://theoryandpractice.ru/posts/3818-soft-power-zachem-ssha-nuzhny-inostrannye-studenty (дата 
обращения: 23.01.2017).
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это заставляет американцев ехать на обучение в Россию, так как европейские страны и 

Канада предоставляют гранты и стипендии на обучение для иностранных студентов.
Россия и Китай развивают сотрудничество по линии научных фондов, в частно-

сти, в рамках совместных программ РГНФ и Китайской академии общественных наук 
(КАОН), РГНФ и Шанхайской академии общественных наук (ШАОН), РФФИ и Госу-
дарственного фонда естественных наук Китая.

Китай имеет ряд совместных программ с Национальным научным фондом США 
(NSF). Фонд предоставляет гранты на исследования отдельным исследователям или 
небольшим группам исследователей. Следует отметить, что одна из штаб-квартир фон-
да находится в Пекине, а это признак высокого уровня двустороннего сотрудничества 
в области науки. 

Россия и США сотрудничают по линии РФФИ – Национальный научный 

фонд (NSF). Основная цель – финансовая поддержка инициативных научно-

исследовательских проектов, осуществляемых совместно российскими и американ-

скими учеными38. Фонд проводит конкурсный отбор лучших проектов и отвечает за 

последующее организационно-финансовое обеспечение тех проектов, которые были 

им поддержаны. 
Итоговые баллы в гуманитарной сфере. Переведем отношения стран в гуманитар-

ной сфере в балльный эквивалент. За 1 балл в сфере туризма принимался турпоток чис-
ленностью 0,5 млн человек. Турпоток между РФ и КНР составил 6 баллов. Двустороннее 
сотрудничество в сфере туризма между Китаем и США набрало 8 баллов. Отношения 
РФ – США по этому критерию составили 1 балл. За единицу в сфере студенческих 
обменов был взят обмен 30 тыс. студентов. Таким образом, отношения РФ – КНР со-
ставили 1 балл, США – КНР – 10 баллов, а РФ – США – 0,2 балла. При оценке сотруд-
ничества научных фондов 1 балл означал сотрудничество по линии одного научного 
фонда. Исходя из этого, отношения РФ – КНР составили в этой сфере 3 балла, США – 
КНР (с учетом наличия представительства NSF в Пекине) – 2 балла, а РФ – США 
–1 балл. В итоге в гуманитарной сфере двусторонние отношения России и Китая соста-
вили 10 баллов, отношения Китая и США – 20 баллов, а сотрудничество РФ – США – 
2,2 балла. 

Военная сфера

Отношения внутри треугольника США – РФ – КНР в военной сфере оценивались ис-

ходя из следующих критериев: военно-техническое сотрудничество, проведение сов-

местных военных учений и участие в режимах экспортного контроля (табл. 10). 

Таблица 10. Максимальное распределение баллов в военной сфере

Критерий оценки Баллы, макс.

Военно-техническое сотрудничество 10

Проведение совместных военных учений 10

Совместное участие в режимах экспортного контроля 5

Источник: составлено авторами. 

38 Конкурс инициативных научных проектов 2014 г., проводимый совместно РФФИ и 
Национальным научным фондом США. Режим доступа: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_an-
noun cement/o_1892513 (дата обращения: 23.01.2017).
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При оценке уровня военно-технического сотрудничества ключевым показателем 

является экспорт вооружений [Калинина, 2010]. Так, согласно данным Стокгольмского 

международного института исследований проблем мира (СИПРИ)39, в 2014 г. Россия 

не экспортировала вооружения в Соединенные Штаты, а поставки в Китай составили 

909 млн долл. США. Китай же не экспортировал оружие в Россию, так же как и в США. 

США, в свою очередь, не поставляли вооружение в КНР, зато ими было поставлено 

оружие в РФ на сумму 8 млн долл. США (рис. 4). Необходимо отметить, что США до 

сих пор не отменили режим эмбарго на поставку в Китай вооружений и военной тех-

ники.

 США

КНРРФ
909 млн долл.

8 млн долл. 0

Рис. 4. Объем экспорта вооружений в треугольнике США – РФ – КНР

Источник: составлено авторами. 

В 2014 г. Китай принимал активное участие в военных учениях, как в двусторон-

них, так и в многосторонних. Совместно с Россией были проведены учения «Морское 

взаимодействие-2014» в акватории Восточно-Китайского моря40 и учения российских и 

китайских пограничников в Забайкалье41. Также в рамках ШОС прошли учения «Мир-

ная миссия 2014» на военном полигоне «Чжужихэ» в КНР, в которых помимо России 

и Китая участвовали органы управления и войсковые контингенты остальных стран – 

участниц ШОС: Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана42. В индонезий-

ских водах прошли международные военно-морские учения «Комодо-2014», в которых 

приняли участие ВМС 15 стран, включая Россию и Китай43.

39 Arms Transfers Database. SIPRI. Режим доступа: http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.
php (дата обращения: 10.11.2015).

40 Учения России и Китая «Морское взаимодействие-2014» подошли к концу // РИА Новости. 
26 мая. Режим доступа: http://ria.ru/defense_safety/20140526/1009402391.html (дата обращения: 20.01. 
2016).

41 Российские и китайские пограничники провели совместные учения в Забайкалье // 
Интерфакс – Россия. 2014. 14 сентября. Режим доступа: http://www.interfax-russia.ru/Siberia/main.
asp?id=537378 (дата обращения: 20.01.2016).

42 Российские военные прибыли на учения «Мирная миссия 2014» в КНР // РИА Новости. 2014. 
19 августа. Режим доступа: http://ria.ru/defense_safety/20140819/1020512197.html (дата обращения: 
20.01.2016).

43 Посол Индонезии назвал полезным участие ВМФ РФ в учениях «КОМОДО-2014 // РИА 
Новости. 2014. 2 апреля. Режим доступа: http://ria.ru/defense_safety/20140402/1002241369.html (дата 
обращения: 20.01.2016).
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Помимо этого, в 2014 г. военнослужащие Народно-освободительной армии Китая 

(НОАК) и США провели в Аденском заливе Аравийского моря совместные учения по 

борьбе с морским пиратством44. В этом же году Китай впервые стал участником круп-

нейших международных военно-морских учений RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise), 

которые прошли с 26 июня по 1 августа в районе Гавайских островов45. В учениях при-

няли участие 23 страны, включая США и Китай. Россия впервые была приглашена на 

учения в 2012 г., но в 2014 г. она в них не участвовала. В октябре этого же года были про-

ведены первые в истории совместные австралийско-американо-китайские военные 

учения «KOWARI 14»46.Таким образом, в течение 2014 г. Китай участвовал в четырех 

совместных военных учениях с Россией и в трех – с США.

Военное сотрудничество РФ и США было заморожено из-за событий на Украине. 

Поэтому в 2014 г. все совместные военные учения (например, такие как «Зоркий орел») 

были отменены47.

Еще одним критерием оценки отношений внутри треугольника США – РФ – КНР 

в военной сфере является совместное участие в международных режимах экспортного 

контроля. В настоящее время сложились следующие многосторонние соглашения и 

договоренности в области экспортного контроля: Договор о нераспространении ядер-

ного оружия (ДНЯО); Комитет Цангера; Группа ядерных поставщиков (ГЯП); Режим 

контроля за ракетными технологиями (РКРТ); Австралийская группа (химические и 

биологические технологии) и Вассенаарские договоренности по контролю за двойны-

ми технологиями и обычными вооружениями48.

Все три рассматриваемые страны входят в Группу ядерных поставщиков и Комитет 

Цангера. РФ и США также вместе включены в Режим контроля за ракетными техно-

логиями и Вассенаарские договоренности. В рамках Российско-Китайской комиссии 

по подготовке регулярных встреч глав правительств образована российско-китайская 

рабочая группа по экспортному контролю и торговле продукцией двойного назначе-

ния. Однако данная рабочая группа не относится к числу международных режимов экс-

портного контроля.

Таким образом, РФ и КНР совместно участвуют в двух режимах экспортного конт -

роля, КНР и США – также в двух, а РФ и США – в четырех. Членство в междуна-

родных режимах экспортного контроля способствует установлению равноправного и 

взаимовыгодного технологического обмена между странами. 

Итоговые баллы в военной сфере. В целом при оценке перечисленных выше кри-

териев отношений внутри треугольника США – РФ – КНР в военной сфере баллы 

распределились следующим образом. Если принимать 100 млн долл. США экспорта 

44 Военные из Китая и США провели учения по борьбе с морским пиратством // ИТАР-ТАСС. 
2014. 14 декабря. Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1645459 (дата обращения: 
20.01.2016).

45 Китайские ВМС примут участие в международных морских маневрах «Римпак-2014 // CCTV 
Россия. 2014. 6 сентября. Режим доступа: http://cctv.cntv.cn/2014/06/09/VIDE1402327083634589.shtml 
(дата обращения: 20.01.2016).

46 КНР, США и Австралия в октябре проведут трехсторонние военные учения // РИА Новости. 
2014. 31 июля. Режим доступа: http://ria.ru/world/20140731/1018309515.html (дата обращения: 
20.01.2016).

47 Пентагон: США замораживают военные связи с Россией из-за событий на Украине // ИТАР-
ТАСС. 2014. 4 марта. Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1018909 (дата обраще-
ния: 20.01.2016).

48 Министерство экономического развития Российской Федерации. Портал внешнеэкономиче-
ской информации. Экспортный контроль. Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/reg/tools/export_con-
trol/ (дата обращения: 21.01.2016).
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вооружений за 1 балл, то военно-техническое сотрудничество России и Китая наби-

рает 9 баллов, России и США – 0,1 балла, Китая и США – 0 баллов. Такой параметр, 

как совместные военные учения оценивался исходя из следующей предпосылки: одно 

учение – 2 балла. Соответственно, в «копилку» баллов РФ и КНР добавилось 8 баллов, 

КНР и США – 6 баллов, РФ и США – 0 баллов. И наконец, совместное участие в каж-

дом из существующих международных режимов экспортного контроля оценивалось в 

1 балл. Поэтому Россия и Китай, как и США и Китай, набрали по 2 балла, а Россия и 

США – 4 балла. В итоге из 25 возможных баллов в военной сфере отношения РФ – КНР 
были оценены в 19 баллов, Китай – США – в 8 баллов, а отношения РФ – США набрали 
лишь 4,1 балла.

Итоговые показатели

В ходе исследования были рассмотрены отношения трех ключевых игроков на между-

народной арене – США, КНР и России. Двустороннее сотрудничество каждой пары 

«треугольника» оценивалось по четырем сферам (экономическая, политическая, гума-

нитарная и военная), каждая из них оценивалась в максимальные 25 баллов. Таким об-

разом, максимальный результат в отношениях каждой пары стран составил 100 баллов. 

Сотрудничество между США и КНР в сумме получило 21,5 + 9,5 + 20 + 8 = 59,0 балла, 

сотрудничество между КНР и РФ – 3 + 19,6 + 10 + 19 = 51,6 балла, а между РФ и США 

всего 0,5 + 7,1 + 2,2 + 4,1 = 13,9 балла. То есть наиболее интенсивное двустороннее со-

трудничество в 2014 г. происходило между КНР и США.

Можно сделать вывод, что в отношениях КНР и России пока успешнее всего скла-

дываются политические связи – страны разделяют позиции друг друга по многим воп-

росам. В этой сфере они зачастую являются оппонентами США. Также наблюдается 

высокая степень сотрудничества в военной сфере. Страны поддерживают активное 

военно-техническое сотрудничество и проводят совместные учения. Однако в гумани-

тарной и экономической сферах на данный момент контакты между РФ и КНР суще-

ственно ниже, чем между КНР и США. Что касается сотрудничества России и США, 

то оно более чем скромное, в том числе из-за украинского кризиса. В экономической, 

политической, гуманитарной и военной сферах связи двух государств в 2014 г. можно 

охарактеризовать как стабильно слабые. 

В целом отношения США – КНР и КНР – РФ сопоставимы друг с другом – со-

трудничество РФ – США не может с ними конкурировать. В каждой из первых двух 

пар треугольника превалируют по две сферы, в которых сотрудничество наиболее эф-

фективно. 

Вернемся к формуле Г. Киссинджера, которая была упомянута в начале статьи: 

(США – РФ) + (США – КНР) > (РФ – КНР). Проведенные исследования показали, 

что данное соотношение в 2014 г. соблюдалось, так как 59,0 + 13,9 > 51,6. Можно сде-

лать вывод, что на данный момент Вашингтону удается сохранять отношения с Мос-

квой и Пекином суммарно более тесными, чем связи последних друг с другом, хотя 

уровень комплексного взаимодействия РФ и КНР практически сравнялся с уровнем 

взаимодействия США и КНР.

В одном исследовании невозможно охватить все многообразие отношений в рам-

ках треугольника, тем не менее представляется, что предложенная нами методология 

позволила выявить основные параметры отношений между РФ, КНР и США.
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Abstract

The relationship in the United States – Russia – China triangle was one of the most important factors of international rela-
tions during the Cold War and remains so in the post-bipolar period. Its relevance has increased even more after the victory 
of Donald Trump in the presidential elections in the United States, who as a candidate repeatedly advocated closer relations 
with the Russian Federation and revised cooperation with China.

This article appraises bilateral relations between these three countries in 2014 by conducting quantitative analysis of 
both flows (trade and investment, migration and others) and events (reciprocal visits), as well as cooperation in multilateral 
organizations (United Nations, Shanghai Cooperation Organisation) and in the format of the club diplomacy (the Group of 
20; the BRICS group of Brazil, Russia, India, China and South Africa).

The authors stared out using the Global Database of Events, Language and Tone to assess existing events accord-
ing to the Goldstein scale. However, this event-analysis method could not estimate relations within the triangle accurately 
because of language factor (news in Russian and Chinese is underrepresented). Thus U.S. – Russia – China relations 
were examined through a quantitative analysis of specific series in four spheres – economic, political, humanitarian and 
military – in 2014. Each index was evaluated with points. Summaries reveal which countries in the triangle have the most 
successful connections and in which spheres.

The study concluded that China and the United States had the most effective cooperation in 2014: the partnership de-
veloped more intensively in the economic and humanitarian spheres. Overall, U.S. – China and China – Russia relations 
are comparable to each other – the Russia – U.S. partnership cannot rival them. The U.S. – China and China – Russia 
couples cooperate the most effectively in two spheres. According to Henry Kissinger, cooperation between the United States 
and its partners must be more effective than the partners’ relations with each other. The United States thus remains stay the 
leader in international relations. The authors conclude that this the U.S. leadership formula applies, because the value of 
U.S. – China and U.S. – Russia bilateral relations in sum is more powerful than the partnership of China and Russia.
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В последние годы в мире наблюдается беспрецедентное развитие возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Вследствие этого растет и потребность в глобальном управлении в этой сфере. Имеющиеся энер-
гетические институты оказались неспособны взять на себя роль ведущих международных организаций в 
процессе глобального управления не только возобновляемой, но и всей энергетикой. При этом в последние 
10–15 лет отчетливо заметны попытки решения проблем ВИЭ (а также традиционной энергетики) на 
«клубном» уровне или на уровне «Группы семи/восьми», «Группы двадцати» и БРИКС. Кроме того, появ-
ляются авторитетные организации, деятельность которых посвящена исключительно возобновляемой 
энергетике. Ярчайшим примером такой организации является Международное агентство по возобновляе-
мым источникам энергии (ИРЕНА).

В данной статье подробно рассматривается современная структура глобального управления в сфере 
ВИЭ и тенденции ее развития. Авторы исследуют роль и функции традиционных и новых институтов, а 
также институтов управления «клубного» типа, проводят параллели с глобальным управлением в энер-
гетике в целом. Особое внимание уделяется участию России в международных инициативах по развитию 
возобновляемой энергетики.

Авторами использованы как качественные, так и количественные методы исследования, проведен 
контент-анализ международных документов, представлен количественный анализ результатов России 
в выполнении обязательств «клубных» институтов в сфере возобновляемой энергетики. Выявлено, что 
традиционные международные энергетические организации в основном придерживаются достаточно пас-
сивной позиции в отношении развития ВИЭ, за исключением Международного энергетического агентства, 
которое существенно трансформировало свою повестку дня, включив в нее возобновляемую энергетику. 
«Клубные» институты играют ограниченную роль в глобальном управлении ВИЭ (ввиду того, что их по-
вестка дня широка, и они изначально создавались не для продвижения возобновляемой энергетики), однако 
их усилия оказывают положительное влияние на гармонизацию и развитие управления в данном секторе. 
Обосновано, что по самым чувствительным вопросам, которые, безусловно, включают возобновляемую 
энергетику и изменение климата, наиболее действенным становится мягкое управление или управление, 
основанное на целях и обязательствах, сформулированных самими странами, а не предложенных им меж-
дународными организациями; среди организаций лучших результатов добиваются новые агентства, по-
священные исключительно ВИЭ.

По мнению авторов, хотя Россия принимала участие во всех основных инициативах в данной сфере, 
результативность ее усилий была весьма низкой, кроме усилий по созданию и внедрению законодательного 

1 Статья поступила в редакцию в мае 2016 г.
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регулирования ВИЭ, а сами действия носили декларативный характер. В основном это объясняется низким 
уровнем развития ВИЭ в стране (кроме крупной гидроэнергетики) вследствие доминирующей инерционной 
модели развития как энергетического сектора, так и всей экономики в целом. При этом быстрое разви-
тие возобновляемой энергетики на глобальном уровне способно подорвать позиции российского нефтега-
зового комплекса. Учитывая это, участие России в глобальном управлении ВИЭ и повышение эффектив-
ности этого участия являются необходимыми условиями для обеспечения энергетической и экономической 
безопасности страны в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: глобальное управление; возобновляемые источники энергии; ИРЕНА; «Группа 

семи/восьми»; «Группа двадцати»; БРИКС
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Введение

За последние 10–15 лет сектор возобновляемой энергетики существенно вырос. Если 

в 2000 г. установленная мощность солнечных электростанций в мире составляла менее 

1 ГВт, то к 2016 г. она превысила 227 ГВт, мощность ветроэлектростанций выросла со-

ответственно с 17 ГВт до 432 ГВт [IRENA, 2016]. Доля всех возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в мировом производстве электроэнергии в 2015 г. составила 23,7%, доля 

ВИЭ без учета гидроэлектростанций – 7,1% [REN21, 2016]. Уже сейчас в электростан-

ции, работающие на ВИЭ, инвестируется больше средств, чем в электростанции, рабо-

тающие на ископаемом топливе.

Переход на возобновляемые источники энергии является неизбежным, но дли-

тельным и сложным процессом, требующим участия не только национальных, но и 

международных институтов. Длительность и сложность данного процесса обусловле-

на длинными инвестиционными циклами (до 40–60 лет) и высокими капитальными 

затратами, свойственными энергетическому сектору, консервативностью многих ком-

паний и правительств и их нежеланием осуществлять масштабную технологическую 

перестройку, а также многочисленными барьерами входа на энергетические рынки 

(например, субсидирование ископаемого топлива), которые трудно ликвидировать.

Цель авторов данной статьи заключается в выявлении особенностей и ключевых 

участников формирующейся системы глобального управления возобновляемой энер-

гетикой, а также в определении роли России в этих процессах. Для достижения указан-

ной цели авторами были поставлены четыре задачи:

обобщение особенностей глобального управления во всем энергетическом  

комплексе;

выявление роли ведущих международных энергетических организаций в управ- 

лении возобновляемой энергетикой;

проведение анализа активности «клубных» институтов в глобальном управле- 

нии ВИЭ;

определение круга и роли новых специализированных институтов в сфере гло- 

бального управления ВИЭ.

При выполнении этих задач особое внимание уделялось участию России в ини-

циативах исследуемых международных организаций. В рамках исследования исполь-

зовались количественный и качественный методы анализа, включая контент-анализ 
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международных документов. Также был проведен статистический анализ оценок ис-

полнения обязательств в сфере возобновляемой энергетики «Группой семи/восьми» и 

«Группой двадцати», выполненных Университетом Торонто.

Общие черты глобального управления энергетикой

Глобальное управление энергетикой начало формироваться в 1970-е годы и в течение 

нескольких десятилетий было сосредоточено лишь на обеспечении энергетической 

безопасности, которая зависела от доступа к ископаемому топливу. Глобальное управ-

ление в сфере изменения климата, и тем более в сфере возобновляемой энергетики, 

долгое время оставалось вне внимания международных организаций, стран, их лиде-

ров, а также исследователей. Иногда эти темы затрагивались на международных конфе-

ренциях, некоторые страны (в основном европейские – Германия, Дания и др.) прини-

мали меры, направленные на развитие ВИЭ начиная с 1970-х годов, однако глобальная 

важность проблем климата и перехода на использование возобновляемой энергетики 

стала расти лишь в последние 10–15 лет.

Глобальное управление энергетикой в целом до сих пор является слабым и фраг-

ментарным [Lesage et al., 2009], а действия стран в этой сфере часто мотивированы не 

столько рыночными, сколько очень разными политическими интересами. Ни одна 

организация в мире не способна обеспечивать полноценную выработку и приня-

тие решений по вопросам глобальной энергетики. Мандаты всех энергетических ор-

ганизаций сильно ограничены, а сами организации представляют интересы разных 

групп стран. Например, Международное энергетическое агентство (МЭА) – «голос» 

западных стран-энергоимпортеров, имеющих членство в Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР)2, а Организация стран – экспортеров нефти 

(ОПЕК) – «голос» стран-нефтеэкспортеров. Энергетика исторически является очень 

чувствительной темой, поэтому странам непросто договориться, когда речь заходит о 

каких-либо обязательствах или ограничениях в этой сфере, которые обычно предпо-

лагает глобальное управление. Что касается России, то она всегда осторожно относи-

лась ко всем международным соглашениям в сфере экологии, опасаясь, что они могут 

оказать негативное влияние на ее традиционную энергетику и экспорт нефти и газа 

[Корпоо и др., 2006, с. 24; Kokorin, Korppoo, 2013, p. 2]. То же самое можно сказать и об 

отношении России к международным инициативам в сфере ВИЭ.

Ведущую роль в управлении энергетикой не смогли взять на себя ни МЭА, ни 

ОПЕК, поскольку они представляют две группы стран с ограниченным числом участ-

ников и с диаметрально противоположными интересами. Кроме того, ОПЕК в по-

следнее время почти полностью утратила способность оказывать влияние на мировую 

энергетику и экономику по целому ряду причин, включая снижение роли энергетики в 

глобальной экономике (здесь следует отметить развитие сектора услуг и деиндустриа-

лизацию развитых экономик), развитие технологий, в том числе энергосбережения и 

добычи сланцевой нефти и сланцевого газа, которые значительно укрепили позиции 

США в сфере ископаемого топлива, а также многочисленные разногласия внутри са-

2 Международное энергетическое агентство (МЭА) создавалось при ОЭСР, и до сих пор его чле-
нами могут быть лишь страны – члены ОЭСР. Ввиду этого такие важные экономические игроки, как 
Китай и Индия, не имеют членства в МЭА, что делает его менее представительным и, как следствие, 
накладывает ограничения на его роль в глобальном управлении энергетикой. Тем не менее МЭА ак-
тивно сотрудничает с данными странами и является авторитетным источником аналитики по энер-
гетике.
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мой ОПЕК и политическую нестабильность в ряде ее стран-членов. Остальные ин-

ституты – Международный энергетический форум (МЭФ), несмотря на высокий уро-

вень его представительности (72 участника), Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), 

Форум стран – экспортеров газа (также известный как «газовая ОПЕК») – еще более 

слабы.

Ввиду того, что существующие энергетические институты не способны обеспечить 

полноценное, представительное и инклюзивное глобальное управление энергетикой, 

решение глобальных вопросов в данной сфере в настоящее время часто осуществляет-

ся на сетевом или «клубном» уровне [Панова, 2015, с. 148]. К вырабатывающим между-

народные решения «клубным» институтам прежде всего относятся «Группа семи/вось-

ми», «Группа двадцати» и БРИКС.

Глобальное управление в сфере ВИЭ является еще более фрагментарным и слабым 

по сравнению с глобальным управлением энергетикой в целом. Среди игроков в этом 

секторе наблюдается еще меньше единства, чем в целом в энергетике, а связи между 

участниками рынка характеризуются большей сложностью. Кроме того, развитие возоб-

новляемой энергетики сопряжено со снижением объемов загрязнения окружающей 

среды, в том числе объемов выбросов парниковых газов, а эта тема, как правило, вы-

зывает серьезные споры и разногласия среди стран.

Участие международных энергетических организаций 
в глобальном управлении возобновляемой энергетикой

Многие ключевые институты управления глобальной энергетикой не участвуют или 

почти не участвуют в управлении глобальной возобновляемой энергетикой. Одним из 

наиболее ярких примеров таких организаций по понятным причинам является ОПЕК. 

Но есть и исключения из данного правила, важнейшим из которых следует признать 

МЭА.

МЭА было создано в 1974 г., в разгар энергетического кризиса 1970-х годов и в ответ 

на этот кризис. Первоначально его главная цель заключалась в обеспечении междуна-

родной энергетической безопасности в интересах стран ОЭСР. Начиная с 1980-х годов 

МЭА также стало уделять внимание влиянию энергетики на климат, мандат организа-

ции расширился и, помимо энергобезопасности, включил в себя защиту окружающей 

среды. В настоящее время МЭА отслеживает все технологии в энергетике, в том числе 

технологии ВИЭ и технологии декарбонизации. Несмотря на то, что исторически МЭА 

ассоциировалось с традиционной энергетикой [Van de Graaf, 2012], в основе которой 

лежит использование ископаемого топлива, в последние годы агентство превратилось 

из адепта угля, нефти и газа в защитника ВИЭ [Heubaum, Biermann, 2015, p. 232–233].

Россия не является членом ОЭСР3 и, следовательно, не имеет членства в МЭА. 

При этом начиная с 1994 г. Россия ведет сотрудничество с МЭА по таким вопросам, 

как энергобезопасность, энергоэффективность, статистика в сфере энергетики, обмен 

информацией об энергетической политике и технологиях. В последние годы также ве-

дется сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Так, Министерство энер-

гетики России оказывает поддержку МЭА в проведении семинаров по ВИЭ в России, 

а также участвует в семинарах МЭА в других странах. Представители Российского 

энергетического агентства (РЭА) принимают участие в деятельности Рабочей группы 

3 В 2007 г. на 1163-й сессии Совета ОЭСР была принята дорожная карта присоединения России 
к Конвенции об учреждении ОЭСР, однако в 2014 г. процесс присоединения был приостановлен на 
неопределенный срок.
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по возобновляемой энергетике МЭА. Сотрудничество в основном касается лишь ин-

формационного обмена, оно не влечет за собой каких-либо серьезных решений или 

инициатив со стороны России и, следовательно, является недостаточно активным.

Важным документом с точки зрения глобального управления ВИЭ является Ра-

мочная конвенция ООН об изменении климата, вступившая в силу в 1994 г. К настоя-

щему времени конвенцию ратифицировали 197 стран, включая Россию (ратифициро-

вала в 1994 г.). Основная цель Конвенции состоит в стабилизации объема парниковых 

газов в атмосфере на уровне, при котором воздействие человеческой деятельности на 

климатическую систему не является опасным. Сроки достижения этого уровня долж-

ны быть достаточными для естественной адаптации экосистем к изменению климата, 

чтобы не возникало угроз для производства продовольствия и имелась возможность 

обеспечения дальнейшего устойчивого экономического развития.

Конвенция стала основой для проведения масштабной работы в сфере противо-

действия изменению климата на высочайшем международном уровне. На третьей 

конференции стран – участниц конвенции (COP-3), в 1997 г., был принят Киотский 

протокол, который обязал развитые страны и страны с переходной экономикой сокра-

тить или стабилизировать выбросы парниковых газов. На 21-й конференции (COP-21), 

состоявшейся в Париже в конце 2015 г., было принято Парижское соглашение РКИК 

ООН, которое заменит Киотский протокол 1997 г. В ноябре 2016 г., после того как доку-

мент ратифицировали более 55 стран, на которые приходится более 55% всех выбросов 

парниковых газов в мире, Парижское соглашение вступило в силу. Россия подписала, 

но пока не ратифицировала соглашение.

Цель нового документа – не допустить повышения температуры более чем на 2 °С 

до конца XXI в. по сравнению с доиндустриальными значениями, а в идеале – ограни-

чить потепление 1,5 °С. В отличие от Киотского протокола данное соглашение не уста-

навливает количественных ограничений по выбросам парниковых газов, однако оно 

обязывает все страны принять национальные планы по сокращению выбросов. Таким 

образом, в соглашении реализован инновационный для международных климатиче-

ских соглашений подход «снизу вверх», в соответствии с которым страны должны сами 

определить выполнимые для них цели. Это значительно упростило переговоры.

В РКИК нет положений, касающихся возобновляемых источников энергии, од-

нако достижение основной цели Конвенции предполагает более активную роль ВИЭ 

в развитии энергетики. Большинство экспертов признают, что борьба с изменением 

климата требует фундаментальных изменений в производстве и использовании энер-

гии, в том числе масштабного внедрения технологий возобновляемой энергетики. 

Кроме того, положения по ВИЭ содержатся в Киотском протоколе и Парижском со-

глашении. Так, согласно тексту Киотского протокола, страны-участницы в целях вы-

полнения своих обязательств и в целях продвижения устойчивого развития должны, 

помимо прочего, внедрять и совершенствовать меры государственной политики, на-

правленные на поддержку НИОКР в сфере ВИЭ, а также на продвижение, развитие 

и увеличение использования ВИЭ [UN, 1998]. В Парижском соглашении признается 

необходимость продвижения повсеместного доступа к устойчивой энергетике в разви-

вающихся странах, особенно в странах Африки, через ускоренное развитие ВИЭ [UN, 

2015].

Российская климатическая политика оценивается экспертами как недостаточно 

активная – она больше сосредоточена на имидже страны на международной арене, чем 

на реальных действиях [Kokorin, Korpoo, 2013, p. 4]. Например, голос России оказался 

решающим для вступления Киотского протокола в силу: чтобы документ начал дей-



МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: УСПЕХИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

115

ствовать, его должны были ратифицировать развитые страны и страны с переходной 

экономикой, на которые в 1990 г. приходилось не менее 55% выбросов; при этом на 

США, которые отказывались от ратификации, приходилось 34% выбросов, а на Рос-

сию – 16,4%. Таким образом, без ратификации со стороны России протокол не всту-

пил бы в силу, и на решение России повлиял в том числе тот факт, что от этого решения 

зависела дальнейшая судьба документа. Тем не менее Россия принимала активное уча-

стие в научной работе, сопровождавшей подготовку Парижского соглашения [Луговой 

и др., 2015]. Кроме того, в последнее время Министерством природных ресурсов и эко-

логии России была проведена большая работа по формированию системы отчетности 

о выбросах [Кокорин, 2016, с. 43].

Решение проблем возобновляемой энергетики 
в рамках «клубных» институтов

В отличие от международных энергетических организаций «клубные» институты соз-

давались не для управления в сфере энергетики. Тем не менее в определенные периоды 

времени энергетические проблемы занимали важное место в их повестках дня.

Первая встреча «Группы семи/восьми» состоялась в 1975 г., и на ней были пред-

ставлены лишь шесть стран. Созданию форума предшествовал глобальный энергетиче-

ский кризис 1973 г., после которого в мире начал формироваться устойчивый интерес 

к развитию возобновляемой энергетики, и некоторые развитые страны начали прово-

дить последовательную политику поддержки ВИЭ. Цель «Группы семи» заключалась в 

обсуждении актуальных глобальных экономических проблем и координации макро-

экономической политики; энергетика в первые годы существования группы занимала 

важное место в ее повестке дня, однако вскоре отошла на второй план до 2000-х годов.

«Группа двадцати» была создана после другого глобального кризиса, а именно по-

сле финансового кризиса 1997–1998 гг. Однако до 2008 г. ее встречи проходили на уров-

не министров финансов и глав центральных банков. Встречи на уровне лидеров стран 

стали проводиться начиная с 2008 г. в ответ на глобальный финансово-экономический 

кризис 2008–2009 гг. Деятельность «Группы двадцати» была сосредоточена на реше-

нии финансовых и экономических проблем. Тем не менее вопросы возобновляемой 

энергетики и изменения климата входили в повестку дня форума с самого начала, и 

антикризисные меры многих стран «Группы двадцати» (США, Китая, Южной Кореи и 

других крупнейших экономик) после кризиса 2008–2009 гг. предусматривали поддерж-

ку «зеленых» секторов экономики, включая ВИЭ.

В рамках «Группы семи/восьми» и «Группы двадцати» дискуссия по вопросам 

энергетики состоит из четырех компонентов: (1) предложение, цены, транспортировка 

и потребление ископаемого топлива, (2) развитие возобновляемых источников энер-

гии и энергоэффективных технологий, (3) ядерная безопасность, (4) торговля энерго-

ресурсами [G20 Information Center, 2010]. Таким образом, возобновляемая энергетика 

является частью общей дискуссии по проблемам энергетики в рассматриваемых «клуб-

ных» институтах.

Страны «Группы семи/восьми» брали на себя обязательства по развитию возоб-

новляемой энергетики еще в конце 1970 – начале 1980-х годов. Так, одним из обяза-

тельств, принятых на саммите «Группы семи» в Бонне (Германия) в 1978 г., стало обе-

щание оказывать поддержку внедрения технологий ВИЭ в развивающихся странах 

(а также поддерживать проведение НИОКР в этой сфере). Аналогичное обязательство 

содержалось и в коммюнике 1979 г. В коммюнике 1980 г. страны пообещали приложить 
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существенные усилия, направленные на увеличение использования угля и атомной 

энергии в среднесрочном периоде, а также на увеличение производства синтетического 

топлива, использование солнечной и прочей возобновляемой энергии в долгосрочном 

периоде. В 1981 г. страны обязались максимально развивать возобновляемую энерге-

тику, в том числе солнечную и геотермальную, а также биоэнергетику. Однако после 

того как цены на ископаемое топливо существенно снизились при сохранении высо-

кой сравнительной стоимости технологий ВИЭ, стало понятно, что «зеленая» револю-

ция в энергетике откладывается, и «Группа семи» перестала брать на себя обязатель-

ства в сфере ВИЭ до 2000-х годов. При этом начиная с 1997 г. в итоговых коммюнике 

Таблица 1.  Обязательства «Группы семи/восьми», «Группы двадцати» и БРИКС в сфере ВИЭ, 

зафиксированные в итоговых коммюнике и декларациях лидеров

Год «Группа семи/восьми» «Группа двадцати» БРИКС

Место проведения 
саммита

Число 
упоминаний 

ВИЭ

Место проведения 
саммита

Число 
упоминаний 

ВИЭ

Место 
проведения 

саммита

Число 
упоминаний 

ВИЭ

1978 Бонн, Германия 2

1979 Токио, Япония 1

1980 Венеция, Италия 1

1981 Оттава, Канада 2

1982–
1999

0

2000 Окинава, Япония 3

2001 Генуя, Италия 8

2002–
2006

Н. д.

2007
Хайлигендамм, 
Германия

9

2008 Тояко, Япония 2
Вашингтон, 
США

0

2009
Аквила, 
Италия

13
Лондон, 
Великобритания
Питтсбург, США

0
6

Екатеринбург, 
Россия

1

2010 Мускока, Канада 1
Торонто, Канада
Сеул, Южная 
Корея

0

0

Бразилиа, 
Бразилия

3

2011 Довиль, Франция 2 Канны, Франция 1 Санья, Китай 3

2012
Кэмп-Дэвид, 
США

3
Лос-Кабос, 
Мексика

0
Нью-Дели, 
Индия

2

2013
Лох-Эрн, 
Великобритания

0
Санкт-Петербург, 
Россия

1 Дурбан, ЮАР 0

2014
Брюссель, 
Бельгия

3
Брисбен, 
Австралия

0
Форталеза, 
Бразилия

4

2015
Замок Эльмау, 
Германия

2 Анталья, Турция 1 Уфа, Россия 1

2016
Исэ-Сима 
Япония

3 Ханчжоу, Китай 2 Гоа, Индия 3

Источники: составлено авторами по [BRICS Information Centre, 2017; G7 Information Centre, 
2017; G20 Information Centre, 2017].
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и декларациях лидеров стран организации упоминалась необходимость борьбы с кли-

матическими изменениями [G7 Information Centre, 2016]. В 2010-е годы возобновляе-

мая энергетика обсуждалась практически на каждом саммите организации.

В 2000 г. создана рабочая группа «Группы семи/восьми» по возобновляемой энер-

гетике (Renewable Energy Task Force), которая должна была разработать конкретные 

рекомендации по продвижению ВИЭ в развивающихся странах. Однако данная группа 

закончила свое существование уже в 2001 г., несмотря на то что на следующем саммите 

в Генуе (Италия) вновь была признана важность ВИЭ в целях диверсификации источ-

ников энергии и продвижения устойчивого развития. Разработанные в 2000–2001 гг. 

предложения группы были полностью проигнорированы [Lesage et al., 2010].

Роль «Группы семи/восьми» в решении глобальных проблем возобновляемой 

энергетики возросла после саммита, состоявшегося в 2005 г. в Глениглсе (Великобри-

тания). С него началось активное участие организации в обсуждении новой энергетики 

[Lesage et al., 2009]. Этот период характеризовался ростом актуальности энергетиче-

ских проблем, в частности общим признанием ограниченности запасов ископаемого 

топлива и признанием негативного влияния использования ископаемого топлива на 

климат и окружающую среду. Перед саммитом 2005 г. форум уделял внимание вопро-

сам технологической кооперации в сфере устойчивой энергетики.

На саммите «Группы восьми» в Хайлигендамме (Германия, 7–9 июня 2007 г.) был 

начат так называемый хайлигендаммский процесс, целью которого являлось развитие 

диалога с пятью крупнейшими развивающимся странами (outreach countries, О5) – Ки-

таем, Индией, Бразилией, ЮАР и Мексикой – по ряду актуальных глобальных проб-

лем, включая энергетику и энергоэффективность. На саммите страны «Группы вось-

ми» приняли на себя обязательства по стабилизации концентрации парниковых газов 

и снижению объемов их выбросов. Большое число принятых обязательств касалось 

непосредственно ВИЭ – продвижение технологий ВИЭ через внедрение специально-

го законодательства и применение инструментов государственной поддержки сектора, 

диверсификация энергетики за счет использования ВИЭ, интеграция ВИЭ в энергети-

ческие системы и т.д.

Наиболее активная работа по вопросам возобновляемой энергетики и связанным 

с ними проблемам (изменение климата, энергоэффективность и т.д.) велась «Группой 

восьми» в период с 2005 по 2009 г. На эти годы пришелся всплеск всеобщего внима-

ния к проблемам изменения климата и проблемам развития ВИЭ. Также в этот период 

«Группа восьми» вела расширенный диалог с участием представителей O5, который за-

кончился с началом встреч «Группы двадцати» на уровне лидеров стран.

Действия «Группы двадцати» в сфере ВИЭ в целом схожи с действиями «Группы 

семи/восьми», хотя они были больше ориентированы на стимулирование внедрения 

ВИЭ в странах – участницах форума. В частности, усилия «клубного» института были 

направлены на привлечение инвестиций в сектор ВИЭ и развитие политики, способ-

ствующей созданию благоприятных условий для инвестирования в возобновляемую 

энергетику. Отдельной важной темой, которая затрагивалась в течение нескольких лет, 

является отказ от неэффективного субсидирования ископаемого топлива.

Форум БРИКС признал необходимость укрепления международного диалога и 

сотрудничества в сфере энергетики еще на своем первом саммите в Екатеринбурге в 

2009 г. Тогда в повестку дня был включен достаточно большой перечень обязательств, 

связанных с устойчивым развитием, развитием ВИЭ и энергоэффективностью (обя-

зательства 7–9 из 16). С самого начала в повестке дня стран БРИКС неизменно при-

сутствовали задачи по развитию возобновляемой энергетики или сопряженных с ней 
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секторов, таких как технологии энергоэффективности, а также в целом устойчивое 

развитие экономики (табл. 1). 

В апреле 2015 г. на встрече в Москве министры окружающей среды стран БРИКС 

провели первую официальную встречу и приняли решение о создании «Платформы зе-

леных технологий БРИКС». Первое заседание данной платформы состоялось 11 апреля 

2016 г. в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждались проблемы экологии водных 

ресурсов и «зеленого» финансирования (финансирования экологических проектов), 

в том числе в рамках Нового банка развития БРИКС.

Выполнение обязательств странами «Группы семи/восьми» в сфере развития ВИЭ 

оценивалось Университетом Торонто в 2003–2009 гг. Страны получали оценку «+1» 

за полное выполнение обязательства, «0» – за частичное и «–1» – за невыполнение. 

Средний балл для «Группы семи/восьми» по обязательствам в сфере развития ВИЭ со-

ставил 0,83, для России – 0,71. Сравнительно высокая оценка России была обеспечена 

обещаниями увеличить долю ВИЭ в энергетическом секторе и создать новые предпри-

ятия в сфере ВИЭ, многие из которых впоследствии не были реализованы. Например, в 

2008 г. корпорация «Биотехнологии» заявила о намерении построить в России 30 заво-

дов по производству биобутанола (биотопливо второго поколения) в период до 2016 г. 

Однако сроки выполнения этих планов неоднократно сдвигались, а затем проект был 

заморожен. Не удалось увеличить и долю ВИЭ в российском энергетическом секторе – 

до сих пор она не превышает 0,5% (без учета крупных гидроэлектростанций).

Среди обязательств стран «Группы двадцати», мониторинг и оценка выполнения 

которых осуществлялись Университетом Торонто на регулярной основе, прямое от-

ношение к ВИЭ имеют обязательства по отказу от неэффективного субсидирования 

ископаемого топлива и по развитию технологий чистой энергетики. По подсчетам ав-

торов статьи, в период с 2009 по 2015 г. для стран «Группы двадцати» средние оценки 

за исполнение этих обязательств составили соответственно 0,012 и 0,79 баллов. При 

этом Россия получила в среднем 0,17 и 1,0 балла соответственно. Высокие оценки дей-

ствий России по устранению неэффективного субсидирования ископаемого топлива 

были основаны на ее намерениях решить данную проблему в рамках Энергетической 

стратегии на период до 2030 г., а также на прочих документах и заявлениях декларатив-

ного характера. В сфере чистой энергетики высокие оценки России были обусловлены 

мерами, направленными на расширение сфер применения и на увеличение объемов 

использования газа, наиболее «чистого» ископаемого топлива, договоренностями о 

международном сотрудничестве, а также внедрением законов, направленных на сти-

мулирование развития ВИЭ и энергоэффективных технологий в России. Реальных 

действий в сфере ВИЭ, помимо внедрения системы законодательного регулирования, 

было крайне мало.

Следует отметить, что работа по отказу от субсидирования ископаемого топлива 

пока продвигается медленно во всем мире – субсидии по-прежнему очень велики. По 

оценкам МВФ, в 2015 г. средний объем субсидирования ископаемого топлива в стра-

нах «Группы двадцати» составил более 100 долл. США в расчете на жителя, в России – 

298 долл. США. С учетом негативных эффектов, возникающих от использования ис-

копаемого топлива и не облагаемых налогом (загрязнение окружающей среды, гло-

бальное потепление, аварии и т.д.), средний объем субсидирования в странах «Группы 

двадцати» превысил 1 тыс. долл. США в расчете на жителя, в России – 2,334 тыс. долл. 

США [IMF, 2015].

Многие страны «Группы двадцати», и в основном только они, внедрили меры 

по стимулированию «зеленого» сектора экономики (включая отрасли ВИЭ) в рамках 
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своих антикризисных программ после глобального финансово-экономического кри-

зиса 2008–2009 гг. В коммюнике «Группы двадцати» по итогам саммита, прошедшего 

в Лондоне в апреле 2009 г., страны пообещали осуществить переход к чистым, инно-

вационным, ресурсоэффективным, низкоуглеродным технологиям и инфраструктуре 

и провести совместную работу, направленную на развитие устойчивых экономик. Из 

3,3 трлн долл. США, выделенных в 2008–2009 гг. на борьбу с кризисом во всем мире, 

более 522 млрд долл. США было потрачено на финансирование «зеленого» сектора и 

налоговые льготы для него [Robins et al., 2009, 2010]. Однако основная часть антикри-

зисных программ была инвестирована в отрасли, не связанные с «зеленым» сектором. 

Также не все страны «Группы двадцати» включили стимулирование «зеленой» эконо-

мики в свои программы (в том числе это касается России, Индии и Бразилии), а доли 

антикризисных средств, потраченных на этот сектор, в разных странах существенно 

различались: в ЮАР в 2008–2009 гг. значение данного показателя составило лишь 

10,7%, в Южной Корее – 78,7%. Кроме того, субсидирование ископаемого топлива, а 

также отсутствие эффективного экологического налогообложения снизили эффект от 

стимулирования «зеленой» экономики [Barbier, 2010].

Нередко страны делали громкие заявления (и получали высокие оценки за испол-

нение соответствующих обязательств в рамках деятельности «клубных» институтов), а 

затем не выполняли обещания. Однако небольших улучшений на национальном уров-

не было достаточно много, и в целом «Группа семи/восьми», а также «Группа двадцати» 

и БРИКС внесли важный, хотя и ограниченный вклад в развитие глобального управ-

ления в сфере ВИЭ. Одной из стран, которые добились особенно высоких результатов 

в ВИЭ, в том числе в рамках работы «клубных» институтов, стала Германия, которая, 

в соответствии со своими обещаниями, предприняла ряд мер, направленных на со-

вершенствование «зеленых» тарифов4, увеличила долю ВИЭ в производстве электро-

энергии с 6 до 32% в период с 2000 по 2015 г., ужесточила требования к энергоэффек-

тивности в зданиях, создала стимулы для повышения спроса на более экологически 

безопасные автомобили, способствовала развитию международного сотрудничества 

и государственно-частного партнерства. Можно утверждать, что в настоящий момент 

Германия стала ведущей силой в глобальном управлении ВИЭ.

Уровень выполнения Россией обязательств в сфере развития ВИЭ, технологий 

энергоэффективности и противодействия изменению климата в целом является низ-

ким. Работа России по этому направлению чаще всего имела декларативный характер. 

Представители России участвовали в международных конференциях по проблемам 

ВИЭ, также Россия сама проводила подобные мероприятия; руководство страны заяв-

ляло о необходимости развития возобновляемой энергетики [G8 Research Group, 2006]. 

Однако в стране не создавались новые более или менее крупные компании в секторе 

ВИЭ (кроме созданной в 2009 г. группы компаний «Хевел», которая занимается как 

производством оборудования для солнечных электростанций, так и проектированием 

и строительством таких электростанций), и доля ВИЭ в энергетическом комплексе не 

росла. Исключение составляет лишь законодательная работа, которая была реализо-

вана в 2009–2016 гг. В 2009 г. были определены цели в сфере развития ВИЭ (скоррек-

тированы в 2015 г.), в соответствии с ними к 2024 г. в России планируется установить 

5,871 ГВт генерирующих мощностей, функционирующих за счет ВИЭ, которые обес-

печат около 4,5% всего потребления электроэнергии в стране. В 2013 г. в России начал 

работать механизм поддержки ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности, 

4 «Зеленые» тарифы – специальные, как правило, более высокие тарифы для электроэнергии, 
произведенной за счет ВИЭ.
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благодаря которому к 2016 г. были построены новые солнечные электростанции об-

щей мощностью около 60 МВт. В 2015 г. начал работать механизм поддержки ВИЭ на 

розничных рынках электроэнергии и мощности. Однако, учитывая уровень развития 

ВИЭ, которого достигли другие страны, этого недостаточно. Генерация электроэнергии 

за счет так называемых новых ВИЭ, т.е. ВИЭ кроме крупной гидроэнергетики (кроме 

ГЭС установленной мощностью более 25 МВт) и традиционного биотоплива (дрова, 

хворост и т.д.), в России по-прежнему составляет менее 0,5%, как и в течение несколь-

ких десятилетий до этого. Активного развития международного сотрудничества не на-

блюдается; более того, в последние годы оно ограничено международными санкциями. 

Следовательно, роль России в глобальном управлении в сфере возобновляемой энер-

гетики крайне мала; также крайне слабым является и влияние глобального управления 

в сфере ВИЭ на развитие данного сектора в России.

Новые специализированные институты 
в сфере глобального управления возобновляемой энергетикой

Попытки создания специализированного международного агентства, занимающегося 

исключительно возобновляемой энергетикой, предпринимались с начала 1980-х го-

дов. Однако до 2009 г. каждая из инициатив (WREN, REN21, GBEP и др.) имела огра-

ниченный успех, и глобальное управление в сфере возобновляемой энергетики было 

фрагментировано и неравномерно распределено между этими организациями. Мно-

гое изменилось с появлением Международного агентства по возобновляемым источ-

никам энергии (ИРЕНА). Данная организация очень быстро вовлекла в свои члены 

подавляющее большинство стран мира и взяла на себя роль зонтичной организации, 

объединившей и скоординировавшей работу других международных организаций в 

сфере ВИЭ.

Международное агентство по возобновляемой энергетике было создано в 2009 г. – 

всего лишь после двух подготовительных конференций – с подачи Германии и при 

поддержке других европейских стран с развитым сектором ВИЭ. Столица ОАЭ – Абу-

Даби – была выбрана в качестве временной штаб-квартиры новой организации, кото-

рая в 2011 г. получила статус постоянной. 

ИРЕНА позиционирует себя как организация международного сотрудничества в 

сфере возобновляемой энергетики и источник аналитических материалов по пробле-

мам ВИЭ. Ее задачи достаточно четко сформулированы: содействие широкому приме-

нению ВИЭ в целях устойчивого развития и низкоуглеродного экономического роста 

при сохранении ясной и независимой позиции, а также предоставление ряда услуг, ко-

торые дополняют уже имеющиеся на рынке предложения и концентрируют разрознен-

ные действия в сфере ВИЭ. В основном эти услуги сводятся к анализу законодатель-

ства и политики трансфера технологий в сфере ВИЭ в странах – членах организации, 

поощрению НИОКР и проведению обучения в сфере ВИЭ. Финансированием про-

ектов организация не занимается.

Первоначально число членов ИРЕНА составило 75, к настоящему времени оно 

выросло до 150, еще 27 стран начали формальный процесс присоединения. В 2015 г. к 

данной организации присоединилась и Россия в качестве полноправного члена. Поч-

ти все страны «Группы семи/восьми» и «Группы двадцати» имеют членство в ИРЕНА. 

Среди стран «Группы семи/восьми» исключение составляет лишь Канада, среди стран 

«Группы двадцати» – Бразилия и Канада.
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По мнению ряда исследователей, ИРЕНА представляет собой важный и необыч-

ный пример институциональной инновации. Особенности организации заключаются 

в том, что она является очень инклюзивной, не предъявляет требования к странам, не 

накладывает на них юридические обязательства, практически не затрагивает климати-

ческие вопросы, обсуждение которых вызывает множество споров и противоречий, и в 

целом является очень гибкой. Отсутствие финансирования проектов в мандате ИРЕНА 

позволяет ей оставаться организацией с малым бюджетом и избегать конфликтов вок-

руг сбора и перераспределения средств. При этом через свою аналитическую работу 

ИРЕНА способна выстраивать политический консенсус в отношении ВИЭ, содейство-

вать унификации политики в сфере ВИЭ и снижать системные риски управления. Тот 

факт, что организация была создана в период общего упадка глобального управления 

в сфере окружающей среды и стагнации институциональных инноваций в глобальном 

управлении, дополнительно свидетельствует о ее успехе [Lesage et al., 2009; 2010; Van de 

Graaf, 2012; Urpelainen, Van de Graaf, 2015].

Важно отметить, что другие попытки глобальной кооперации в сфере ВИЭ, как 

правило, были связаны с обязательными целями и, следовательно, имели как сторон-

ников, так и активных противников. Например, на Глобальном саммите по устойчиво-

му развитию (World Summit on Sustainable Development), который состоялся в 2002 г. в 

Йоханнесбурге (ЮАР), некоторые страны предлагали установить глобальную цель по 

выработке 10–15% энергии за счет ВИЭ к 2010 г. Из-за сопротивления остальных стран 

данное предложение было отклонено. Интересно, что в последнее время многие стра-

ны, регионы и даже отдельные города добровольно ставят перед собой еще более амби-

циозные цели. Из этого примера следует, что при решении глобальных задач, которые 

затрагивают интересы разных стран, мягкое управление, позволяющее странам брать 

на себя те обязательства, к которым они готовы, может быть более действенным.

Таким образом, ИРЕНА не обещает больших возможностей в сфере междуна-

родного сотрудничества, но при этом и не сталкивается с вызовами, которые обычно 

сопутствуют амбициозным кооперационным проектам. Ее мандат является выполни-

мым, он содержит в основном технические задачи, не способные стать основой для се-

рьезных разногласий. Именно этим объясняется столь быстрое создание организации, 

стремительный рост числа ее членов и постоянное укрепление ее влияния.

Со стороны России во взаимодействие с ИРЕНА вовлечены Министерство энер-

гетики, Министерство иностранных дел и Министерство финансов. В соответствии с 

уставом агентства Россия наравне с остальными странами участвует в процессах ана-

лиза, мониторинга и систематизации современных практик в области ВИЭ, во взаи-

модействии с межправительственными и неправительственными организациями, в 

консультационных проектах по ВИЭ, налаживает связи, содействующие передаче тех-

нологий ВИЭ, проводит научные исследования в области ВИЭ и предоставляет инфор-

мацию о национальных технических стандартах в области ВИЭ. 

Членство в ИРЕНА дает России возможность доступа к базе лучших междуна-

родных практик внедрения ВИЭ и результатам научных исследований, способствует 

созданию благоприятных условий для трансфера технологий, позволяет участвовать в 

выработке международных стандартов, а также в целом в международном сотрудни-

честве в сфере ВИЭ. Так, Россия принимала активное участие в разработке дорожной 

карты по развитию мировой возобновляемой энергетики до 2030 г. (Remap 2030), а в 

2016 г. ожидается выпуск отчета ИРЕНА, посвященного перспективам развития возоб-

новляемой энергетики в России. Кроме того, в 2016 г. представитель России впервые 

принял участите в работе Ассамблеи ИРЕНА как полноправный участник, выступив 
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на круглом столе по ВИЭ. В рамках взаимодействия с ИРЕНА Россия формирует на-

циональную политику в области ВИЭ: составляет свою дорожную карту ВИЭ на пери-

од до 2030 г., а также проводит обзор развития ВИЭ на своей территории.

Выводы

Глобальное управление в сфере ВИЭ, как и в целом в энергетике, является фрагмен-

тарным и достаточно слабым. Это объясняется серьезными различиями в рыночных и 

политических интересах стран в отношении рассматриваемого вопроса.

Существующие энергетические институты не могут обеспечить полноценное и 

инклюзивное глобальное управление в энергетике, в том числе возобновляемой. Боль-

шинство из них имеют весьма отдаленное отношение к ВИЭ, за исключением МЭА, 

которое в последнее время превратилось из антагониста в защитника ВИЭ и прово-

дит серьезную аналитическую работу в этом секторе. Также достаточно важную роль 

в глобальном управлении в сфере ВИЭ играет РКИК ООН. В тексте Конвенции нет 

положений, касающихся ВИЭ, однако они содержатся в Киотском протоколе и в Па-

рижском соглашении. Кроме того, снижение выбросов парниковых газов предполагает 

в том числе частичный переход энергетики на ВИЭ.

Большая работа по развитию глобального управления в сфере ВИЭ проводится на 

так называемом клубном уровне, т.е. в рамках «Группы семи/восьми», «Группы двад-

цати» и БРИКС. Конечно, эти неофициальные форумы не стали и не могли стать ве-

дущими силами в глобальном управлении возобновляемой энергетикой, но им удалось 

сформировать площадку для обсуждения важнейших проблем развития ВИЭ, а также 

для обмена опытом и технологиями.

Особый интерес представляет новая организация ИРЕНА, полностью посвя-

щенная ВИЭ. Это международное агентство за счет чрезвычайно гибкой политики и 

ограниченного мандата (аналитическая работа, обмен информацией, развитие между-

народного сотрудничества, проведение обучения) смогло за очень короткое время до-

биться высокой представительности и стать зонтичной организацией, объединившей 

работу других организаций, посвященных ВИЭ. Однако поскольку функции ИРЕНА в 

основном сведены к аналитической работе, агентство оказывает лишь косвенное влия-

ние непосредственно на глобальное управление в сфере ВИЭ.

Следует отметить, что в последнее время особую значимость приобретает мягкое 

управление и подход «снизу вверх», подразумевающий самостоятельное определение 

целей и обязательств каждой конкретной страной (вместо назначения этих обяза-

тельств международной организацией). Именно эти подходы использовались в Париж-

ском соглашении по климату, что в значительной степени облегчило переговоры. Так-

же применением мягкого управления отчасти объясняется успех ИРЕНА. Возможно, в 

дальнейшем эти подходы займут важнейшее место в глобальном управлении по таким 

сложным вопросам, как возобновляемая энергетика и изменение климата.

Роль России в глобальном управлении ВИЭ пока остается очень скромной, во 

многом вследствие низкого уровня развития ее сектора возобновляемой энергетики 

(кроме крупных ГЭС). Как следует из представленного анализа, Россия участвует во 

всех инициативах глобального управления в сфере ВИЭ, однако ее участие чаще все-

го носит формальный и декларативный характер; реальных действий (за исключени-

ем законодательной работы, проведенной в 2009–2016 гг., результатом которой стало 

введение регулирования ВИЭ в стране и его последующее совершенствование) пока 

мало. Учитывая высокие темпы развития глобального сектора ВИЭ, обозначенные 
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во Введении, низкая активность России в сфере развития ВИЭ и в сфере глобального 

управления данным сектором в долгосрочном периоде создает риски энергетической 

безопасности страны, а также риски для ее нефтегазового комплекса и, следовательно, 

для экономической безопасности.

Литература

Кокорин А.О. (2016) Парижское климатическое соглашение ООН: нынешнее и будущее воздействие 

на экономику России и других стран // Экологический вестник России. № 3. С. 40–43.

Корпоо А., Карас Ж., Грабб М. (2006) Россия и Киотский протокол: проблемы и возможности. 

М.: WWF России. Режим доступа: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/192 (дата обращения: 

04.05.2016).

Луговой О.В., Лайтнер Д., Поташников В.Ю. (2015) Низкоуглеродное развитие как драйвер экономи-

ческого роста // Российское предпринимательство. Т. 16. № 23. С. 4221–4228. Режим доступа: https://

bgscience.ru/lib/34677/ (дата обращения: 03.05.2016).

Панова В.В. (2015) Глобальное управление в сфере энергетики: миф или реальность? // Вестник меж-

дународных организаций. Т. 10. № 1. С. 143–158. Режим доступа: https://iorj.hse.ru/2015-10-1/147911234.

html (дата обращения: 03.05.2016).

Barbier E. (2010) Toward a Global Green Recovery: The G20 and the Asia-Pacific Region // The Asia-Pacific 

Journal. Vol. 8. Iss. 28. No. 2.

BRICS Information Centre (2017) BRICS Official Documents and Meetings. Режим доступа: http://www.

brics.utoronto.ca/docs/index.html (дата обращения: 4.02.2017).

G7 Information Centre (2017) G7/8 Summits. Режим доступа: http://www.g8.utoronto.ca/summit/index.

htm (дата обращения: 4.02.2017).

G20 Information Centre (2017) G20 Summits. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/summits/index.

html (дата обращения: 04.02.2017).

G20 Information Centre (2010) G20 Leaders‘ Conclusions on Energy, 2008–09. Toronto: University of To-

ronto. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/analysis/conclusions/energy-l.html (дата обращения: 

04.05.2016).

Heubaum H., Biermann F. (2015) Integrating Global Energy and Climate Governance: The Changing Role of 

the International Energy Agency // Energy Policy. Vol. 87. P. 229–239.

International Monetary Fund (2015) How Large are Global Energy Subsidies? Country-level Subsidy Esti-

mates. Washington. Режим доступа: http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/NEW070215A.

htm (дата обращения: 04.05.2016).

IRENA (2016) Renewable Energy Capacity Statistics. Abu-Dhabi. Режим доступа: http://www.irena.org/

menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=1719 (дата обращения: 04.05. 

2016).

Kokorin A., Korppoo A. (2013) Russia’s Post-Kyoto Climate Policy: Real Action or Merely Window-Dressing? 

FNI Climate Policy Perspectives. Iss. 10. Oslo. Режим доступа: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/

eng/833 (дата обращения: 04.05.2016).

Lesage D., Van de Graaf T., Westphal K. (2009) The G8‘s Role in Global Energy Governance Since the 2005 

Gleneagles Summit // Global Governance. Vol. 15. P. 259–277.

Lesage D., Van de Graaf T., Westphal K. (2010) Global Energy Governance in a Multipolar World. Farnham: 

Ashgate Publishing Limited.

REN21 (2016) Renewables Global Status Report. Paris: REN21 Secretariat. Режим доступа: http://www.

ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report.pdf (дата обращения: 04.05.2016).

Robins N., Clover R., Singh C. (2009) Taking Stock of the Green Stimulus. November 23. N.Y.: HSBC Global 

Research.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 12. № 1 (2017)

124

Robins N., Clover R., Saravanan D. (2010) Delivering the Green Stimulus. March 9. N.Y.: HSBC Global 

Research.

United Nations (1998) Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 

Paris.

United Nations (2015) Adoption of the Paris Agreement. Paris. 

Urpelainen J., Van de Graaf T. (2015) The International Renewable Energy Agency: A Success Story in In-

stitutional Innovation? // International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. Vol. 15. 

No. 2. P. 159–177.

Van de Graaf T. (2012) Obsolete or Resurgent? The International Energy Agency in a Changing Global Land-

scape // Energy Policy. Vol. 48. P. 233–241.



125

THE GLOBAL GOVERNANCE OF RENEWABLE ENERGY:  INTERNATIONAL TRENDS AND RUSSIA

The Global Governance of Renewable Energy: 
International Trends and Russia

T. Lanshina, V. Barinova

Tatiana Lanshina – Research Associate, Centre for the Economic Modelling of Energy and Environment, Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration; research associate, Centre for Industrial 
Studies, Institute for U.S. and Canadian Studies; 1 Building 82 Prospect Vernadskogo, 119571 Moscow, Russian 
Federation; E-mail: lanshina.ta@gmail.com

Vera Barinova – PhD, deputy director, Centre for the Economic Modelling of Energy and Environment, Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration; 1 Building 82 Prospect Vernadskogo, 119571 
Moscow, Russian Federation; E-mail: barinova@iep.ru

Abstract

Recent years have seen an unprecedented explosive growth of renewable energy. The demand for global governance in this 
sphere has also increased. Existing energy institutes proved to be unable to take lead in global governance not only in renew-
ables, but also in the whole energy sector. Therefore, the last 10 to 15 years have been marked by attempts to solve renewable 
(as well as traditional) energy problems at the informal level, or within the framework of Group of Seven/Eight, the Group 
of 20 and the BRICS group of Brazil, Russia, India, China and South Africa. Moreover, authoritative organizations wholly 
devoted to renewable energy (such as the International Renewable Energy Agency) have emerged.

This article studies the structure and trends of the modern global governance of renewable energy. The authors 
analyze the role and functions of traditional and new energy institutions and informal groupings, and draw parallels with 
global governance of the whole energy sector. They pay special attention to Russia’s participation in international renewable 
energy incentives.

Both qualitative and quantitative research methods are applied. The article contains multiple examples of analytical 
research methods and a content analysis of international documents. The authors provide a quantitative analysis of Russia’s 
results in complying with the renewable energy commitments of informal groups.

The authors conclude that traditional international energy organizations sustain a passive position toward renew-
able energy. The only exclusion is the International Energy Agency, which has transformed its agenda to include renewable 
energy. The role of informal groups has been limited (because they have broad agendas and because they were created for 
other tasks than promoting renewable energy). However, their efforts have a positive influence on the harmonization and de-
velopment of governance in renewable energy. The article argues that on most sensitive energy-related issues (in renewables 
and climate change), soft governance or governance based on aims and commitments formulated by countries themselves 
and not by international organizations becomes most efficient; the best results are demonstrated by new agencies dedicated 
to renewable energy only.

According to the authors, although Russia has taken part in all major relevant initiatives, the results of its efforts have 
been rather poor, except for the creation and implementation of the legal framework for renewable energy. Russia’s efforts 
have been mostly declarative in nature. The main reason for this poor performance is the low level of renewable energy de-
velopment in Russia (except for large hydro), underpinned by the prevailing inertial development model of the energy sector 
and the whole economy. However, the rapid diffusion of renewable energy technologies in global markets may affect Russia’s 
oil and gas sectors negatively. Therefore, Russia should increase and improve its participation in global renewable energy 
governance in order to provide national energy and economic security in the long run.

Key words: global governance; renewable energy; International Renewable Energy Agency (IRENA); Group of 
Seven/Eight (G7/8); Group of 20 (G20); BRICS
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В статье рассматриваются результаты и исследуются перспективы взаимодействия Нового банка раз-
вития (НБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с «традиционными» много-
сторонними банками развития (МБР). Также затрагивается сотрудничество с другими финансовыми 
институтами, включая коммерческие банки и национальные банки развития. Автор анализирует меж-
банковские меморандумы и соглашения как формальную основу взаимодействия между различными инсти-
тутами, подробно рассматривает существующие примеры совместного финансирования инфраструк-
турных проектов новыми и «традиционными» МБР, а также созданные в последнее время многосторонние 
механизмы сотрудничества банков развития. По результатам исследования автор приходит к выводу, 
что стратегии новых банков в отношении сотрудничества с другими институтами отличаются. При 
этом каждая из них имеет свои преимущества. АБИИ стремится к налаживанию взаимодействия, преж -
де всего с крупными институтами, с целью заимствования их значительного опыта и использования воз-
можностей участия в реализации масштабных проектов на основе совместного финансирования. НБР, 
с учетом значительно более узкого членского состава и географической представленности, делает акцент 
в том числе на сотрудничестве с МБР с небольшим количеством участников, национальными банками 
развития и коммерческими банками, что создает возможности учета в его деятельности не только пере-
довых международных практик, но и опыта работы в конкретных странах присутствия и реализации 
проектов, получения консультативной поддержки при выпуске облигаций и совершенствования финансо-
вого менеджмента. 

Ключевые слова: многосторонние банки развития; Новый банк развития; Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций; софинансирование; инфраструктура
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Введение

Многосторонние банки развития (МБР) являются ядром системы содействия эконо-

мическому и социальному развитию стран мира. Сохраняющийся дефицит инвестиций 

в инфраструктуру, прежде всего в развивающихся странах, и стремление динамично 

растущих стран к укреплению своего влияния в глобальном управлении в соответствии 

с их позициями в мировой экономике стали ключевыми факторами возникновения 

двух новых МБР – Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Но-

вого банка развития (НБР). Соответственно, возрос интерес исследователей к изуче-

нию различных аспектов функционирования МБР и анализу ключевых отличий но-

вых и «традиционных» банков развития. Ряд публикаций, включая работы K. Хамфри 

и С. Гриффит-Джонс [Humphrey, 2015; Griffith-Jones, 2014], посвящен изучению пер-

спектив роста кредитных портфелей НБР и АБИИ, сравнительных сценариев их раз-

вития и влияющих на них факторов. Другие авторы, в том числе А. Бхаттачария, Д. Оп-

пенхайм и Н. Штерн [Bhattacharya, Oppenheim, Stern, 2015], в своих исследованиях 

отталкиваются от проблемы дефицита инвестиций в инфраструктуру, оценивая соот-

ветствующие потребности и возможное участие отдельных МБР в их ликвидации. Глу-

боко и всесторонне изученной является история становления «традиционных» МБР, 

включая Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и ведущие регио-

нальные банки. Наконец, объектом многочисленных исследований стали националь-

ные институты развития, в том числе банки развития развивающихся стран [Barone, 

Spratt, 2015].

В своих исследованиях при формировании прогнозов относительно будущих 

объемов операций институтов развития многие указанные авторы упоминают возмож-

ность масштабного совместного финансирования. Однако в качестве самостоятельной 

проблемы взаимодействие между МБР и другими акторами, в том числе софинансиро-

вание проектов, в научной литературе практически не рассматривается. В то же время 

такое взаимодействие является важнейшим фактором эффективности функциониро-

вания всей системы финансирования развития через МБР. Так, работая в партнерстве 

с национальными институтами (агентствами по содействию развитию, кредитными 

экспортными агентствами и т.д.), МБР способствуют привлечению в страны реализа-

ции своих проектов дополнительных финансовых и экспертных ресурсов. Ведя дея-

тельность на страновом, региональном и глобальном уровнях, многосторонние банки 

сотрудничают не только с правительственными институтами других государств, но и 

с представителями частного сектора и гражданского общества. Такое сотрудничество 

выгодно обеим сторонам. Помимо мобилизации дополнительных финансовых ресур-

сов, оно содействует повышению эффективности подготовки и реализации проектов с 

учетом национальной специфики. В то же время институты – партнеры МБР получают 

возможность использовать их богатый опыт и экспертный потенциал2.

Кроме того, важнейшим аспектом сотрудничества остается взаимодействие МБР 

между собой. Совместная деятельность МБР также помогает выработке общих прин-

ципов эффективной работы, объединению экспертного потенциала, значительному 

увеличению объемов ресурсов, доступных для реализации проектов3.

2 Swiss State Secretariat for Economic Affairs. Co-financing of the multilateral development banks. 
Режим доступа: http://www.seco-cooperation.admin.ch/themen/multilateral/00525/index.html?lang=en 
(дата обращения: 08.12.2016).

3 Asian Development Bank. Co-financing Partnerships. Режим доступа: https://www.adb.org/site/co-
financing/main (дата обращения: 08.12.2016).
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С учетом того, что новые финансовые институты не остались в стороне от тен-

денции наращивания сотрудничества между МБР, изучение перспектив развития НБР 

и АБИИ и оценка их возможностей по выполнению своей ключевой миссии – устра-

нению глобального дефицита инфраструктурного финансирования – невозможны без 

понимания того, каков потенциал укрепления сотрудничества в рамках существующей 

системы МБР, в первую очередь между недавно созданными банками, с одной сто-

роны, и «традиционными» – с другой. С целью решения этой задачи в данной статье 

анализируется характер документов (меморандумы о сотрудничестве, договоры о со-

финансировании и т.д.), как заключенных, так и планируемых к подписанию, между 

НБР, АБИИ и другими финансовыми институтами, подтвержденных и перспективных 

объемов софинансирования проектов в рамках данного сотрудничества, масштабов и 

динамики нефинансового взаимодействия (например, обмена опытом и наилучшими 

практиками), совместного участия новых и «традиционных» МБР в различных много-

сторонних инициативах. Анализ различных аспектов взаимодействия новых и «тра-

диционных» МБР, приоритетов сотрудничества НБР и АБИИ с другими институтами 

также позволяет предположить, каким видятся будущие операционные ниши новых 

банков участвующим в их деятельности странам. 

Межбанковские меморандумы и соглашения 
как формальная основа взаимодействия

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Новые финансовые институты активно взаимодействуют как с региональными 

банками развития, так и с Группой всемирного банка (ГВБ) на основе принципа ис-

пользования «сильных сторон институционального характера и сравнительных пре-

имуществ для реализации взаимных выгод» [AIIB and ADB, 2016].

Первым шагом формализации взаимодействия АБИИ с другими МБР стало под-

писание Рамочного соглашения о софинансировании проектов со Всемирным банком. 

В рамках соглашения были определены основные параметры софинансирования инве-

стиционных проектов двумя институтами. Было заявлено, что по итогам 2016 г. АБИИ 

рассчитывает одобрить около 1,2 млрд долл. финансирования, значительная часть 

которого будет направлена на реализацию совместных со Всемирным банком про-

ектов. Важность предложенного партнерства подчеркивается масштабным вкладом 

ГВБ в устранение глобального дефицита инфраструктурных инвестиций. По итогам 

2014/2015 финансового года структуры ГВБ вложили 18,8 млрд долл. в реализацию ин-

фраструктурных проектов. При этом в дальнейшем планируется не только наращивать 

эту сумму за счет увеличения портфелей Международной финансовой корпорации и 

Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям, но и активнее привлекать 

средства и использовать опыт других банков и частных инвесторов, в том числе через 

Глобальный инфраструктурный механизм (Global Infrastructure Facility)4. Механизм 

был создан Всемирным банком при поддержке «Группы двадцати» как важный эле-

мент, дополняющий работу «двадцатки» по привлечению частных инвестиций в ин-

фраструктуру [Multilateral Development Banks, 2016].

В рамках реализации соглашения Всемирный банк и АБИИ начали обсуждение 

около десятка совместных проектов в таких секторах, как транспорт, обеспечение во-

4 Global Infrastructure Facility. World Bank Group, 2016. Режим доступа: http://www.worldbank.org/
en/programs/global-Infrastructure-facility (дата обращения: 08.12.2016).
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дой и энергетика в Центральной, Южной и Восточной Азии. При этом соглашение 

предусматривает не только выделение средств двумя институтами, но и осуществление 

Всемирным банком подготовительных и контрольных функций в соответствии с его 

политикой и процедурами в таких областях, как закупки, охрана окружающей среды и 

предоставление социальных гарантий5.

2 мая 2016 г. президент АБИИ Джин Ликун и президент АзБР Такехико Накао 

подписали Меморандум о взаимопонимании на полях 49-й ежегодной встречи Совета 

управляющих АзБР. По мнению представителей банков, подписание соглашения за-

ложило основу для совместного финансирования проектов. Отмечалось, что АБИИ и 

АзБР уже обсуждают проекты для совместного финансирования в дорожном строи-

тельстве и водном секторе. Ожидалось, что первым из совместных проектов станет 

строительство 64-километрового участка автодороги M4 в Пакистане, соединяющего 

города Шоркот и Ханевал в провинции Пенджаб. В подписанном документе указыва-

лось, что два института будут «укреплять сотрудничество, в том числе софинансирова-

ние, на стратегическом и техническом уровнях на основе принципов взаимодополняе-

мости и добавленной стоимости» [AIIB and ADB, 2016]. Главы институтов отмечали, 

что сотрудничество началось еще на этапе создания АБИИ и направлено на решение 

задач финансирования инфраструктурного строительства в Азии с учетом целей устой-

чивого роста, сокращения масштабов бедности и борьбы с изменением климата в этом 

регионе. Приоритетными сферами сотрудничества были выбраны энергетика, транс-

порт, телекоммуникации, сельское и сельскохозяйственное развитие, водные ресурсы, 

городское развитие и охрана окружающей среды. Также была достигнута договорен-

ность о проведении регулярных консультаций на высоком уровне между представите-

лями банков и совместном сборе данных в целях содействия реализации соглашения6.

11 мая 2016 г. Джин Ликун и его коллега из ЕБРР Сума Чакрабарти во время 25-й 

ежегодной встречи ЕБРР в Лондоне подписали Меморандум о взаимопонимании меж-

ду двумя институтами. Как и в случае с АзБР, сотрудничество ЕБРР и АБИИ началось 

еще в период создания последнего. Было отмечено, что еще до подписания документа 

ЕБРР делился с новым институтом своим опытом в таких областях, как обеспечение 

инвестиционных процессов, реализация инфраструктурных и энергетических проек-

тов. При этом основным фокусом сотрудничества, с учетом региональной специфики 

АБИИ, вновь стало развитие инфраструктуры в Азии. По словам глав двух институтов, 

сотрудничество будет осуществляться в форме регулярного диалога на уровне высшего 

руководства, обмена информацией о реализуемой политике и стратегиях, а также дея-

тельности по тем направлениям, где оба банка инвестируют в инфраструктурные про-

екты. Было объявлено о конкретных проектах сотрудничества. В частности, предста-

вители АБИИ обещали в ближайшее время рассмотреть возможность финансирования 

строительства автодороги, соединяющей столицу Таджикистана Душанбе с границей 

Узбекистана, которая в перспективе должна стать частью восточно-западного транс-

портного коридора в Центральной Азии7. Совет директоров ЕБРР одобрил первый 

5 AIIB and World Bank sign first Co-Financing Framework Agreement. Asian Infrastructure Investment 
Bank, 2016. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/NEWS_0414/99.html (дата обращения: 
08.12.2016).

6 AIIB, ADB sign MOU to strengthen cooperation for sustainable growth. Asian Infrastructure 
Investment Bank, 2016. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/NEWS_0502/102.html (дата об-
ращения: 08.12.2016).

7 Asian Infrastructure Investment Bank to cooperate with European Bank for Reconstruction and 
Development. Asian Infrastructure Investment Bank, 2016. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/
NEWS_0511/109.html (дата обращения: 08.12.2016).
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транш в рамках финансирования этого проекта на сумму 35 млн долл. США в 2012 г. 

и 4 мая 2016 г. принял решение о выделении второго транша объемом 27,5 млн долл. 

[AIIB, 2016h]. Конкретные параметры данного проекта проанализированы далее. В на-

стоящее время два банка рассматривают возможности реализации других совместных 

инфраструктурных проектов в Центральной Азии. Кроме того, важным элементом со-

глашения о сотрудничестве между институтами стала выраженная АБИИ поддержка 

предоставления Европейским банком «услуг, связанных с оценкой экологических и 

социальных аспектов» софинансируемых проектов, «осуществлением закупок и дру-

гими вопросами», на основе разделения издержек [EBRD, AIIB, 2016]. Таким образом, 

АБИИ намерен не только использовать синергетический эффект для наращивания 

объемов инфраструктурного финансирования, но и укреплять свой международный 

имидж, отвечая на распространенные опасения по поводу возможности своего соот-

ветствия лучшим мировым стандартам социальной и экологической политики банков 

развития.

30 мая 2016 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между АБИИ и Ев-

ропейским инвестиционным банком. Два института договорились расширить сотруд-

ничество для поддержки инвестиций в стратегически важные проекты, обеспечения 

совместного финансирования проектов и расширения взаимодействия в странах, в ко-

торых они осуществляют операции. Важно отметить, что в отличие от других рассмот-

ренных выше институтов – партнеров АБИИ, Европейский инвестиционный банк не 

рассматривает проекты в развивающихся странах в качестве единственного приорите-

та, активно содействуя в том числе инфраструктурному развитию в Европе. В качестве 

основных сфер сотрудничества в рамках Меморандума были определены обеспечение 

устойчивого развития транспорта, доступа к чистой воде, активизация борьбы с изме-

нением климата [AIIB and EIB, 2016]. Аналогично другим рассматриваемым институ-

там сотрудничество между АБИИ и Европейским инвестиционным банком началось 

еще до подписания соответствующего документа, прежде всего в форме обмена опы-

том по техническим и финансовым аспектам деятельности. Подписанный документ 

характеризуется как стимул для наращивания этого сотрудничества, в том числе за счет 

оптимизации совместного финансирования проектов и обеспечения регулярного диа-

лога между сотрудниками двух институтов. Учитывая стремление АБИИ к обеспече-

нию «зеленого» финансирования, важно отметить, что Европейский инвестиционный 

банк является крупнейшим кредитором в сфере инвестиций, направленных на борьбу 

с изменением климата, и мировым лидером в области выпуска «зеленых» облигаций8.

Новый банк развития

В сравнении с АБИИ, НБР до недавнего времени был менее активен в развитии 

сотрудничества с другими МБР. Тем не менее предпринятые в последнее время шаги 

позволяют говорить о стремлении банка к налаживанию взаимодействия с междуна-

родными институтами, работающими в приоритетных для НБР странах и секторах.

4 июля 2016 г. президент НБР Куднапур Каматх и президент АзБР Такехико На-

као подписали Меморандум о взаимопонимании между двумя институтами. Основной 

целью Меморандума стало обеспечение и развитие сотрудничества между НБР и АзБР, 

определение сфер стратегического партнерства и пересечения интересов двух институ-

8 Asian Infrastructure Investment Bank and European Investment Bank agree to strengthen co-
operation. Asian Infrastructure Investment Bank, 2016. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/
NEWS_0530/113.html (дата обращения: 08.12.2016).
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тов. Как отметил Т. Накао, «... создание этого механизма сотрудничества является важ-

ной вехой для развития взаимодействия АзБР и НБР. На фоне постоянных изменений 

характера развития региона мы должны усилить наше сотрудничество для достижения 

устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и снижения уровня бедности 

в странах, представляющих для нас взаимный интерес». В свою очередь К. Каматх от-

метил, что Меморандум создает основу для обмена знаниями и предоставляет возмож-

ность обсуждения совместных проектов на основе софинансирования. Было заявле-

но, что основными сферами сотрудничества в рамках реализации меморандума станут 

проекты устойчивого развития в области возобновляемой энергетики, энергоэффек-

тивности, экологически чистого транспорта, управления водными ресурсами и очист-

ки сточных вод9.

Взаимодействие НБР и Всемирного банка было формализовано 9 сентября 2016 г. 

Подписанный двумя институтами Меморандум о взаимопонимании предусматривает 

сотрудничество банков в реализации проектов, прежде всего в сфере инфраструктуры, 

в том числе в области энергетики и водоснабжения. Среди возможных направлений со-

трудничества упомянуты софинансирование проектов, обмен опытом операционной 

политики, оказание консультационных услуг, налаживание механизмов обмена для по-

вышения квалификации сотрудников. Как отметил президент НБР К. Каматх, банк 

«высоко оценивает своевременную поддержку, предложенную Группой Всемирного 

банка в процессе создания НБР, и с нетерпением ожидает продвижения и углубления 

сотрудничества. НБР будет слушать, учиться и сотрудничать в целях содействия устой-

чивому развитию инфраструктуры в странах-членах»10.

В тот же день состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между 

НБР и Латиноамериканским банком развития (CAF). Основной задачей Меморанду-

ма стало стимулирование взаимовыгодной деятельности в общих для двух институтов 

сферах, включая развитие устойчивой инфраструктуры, энергетики, проектов в сфе-

ре водоснабжения, охраны окружающей среды. Также документом предусматривается 

возможность софинансирования проектов в приоритетных для банков странах, под-

черкивается необходимость создания условий для обмена знаниями и опытом в ходе 

совместных мероприятий. При этом особый акцент делается на комплементарности 

целей двух банков, учитывая, что регионом деятельности CAF являются государства 

Латинской Америки и Карибского бассейна11. Отмечается, что в отличие от докумен-

тов, подписанных АБИИ с другими банками, это сотрудничество будет носить двусто-

ронний сбалансированный характер, т.е. обмен опытом и лучшими практиками будет 

происходить на взаимной основе12.

В отличие от АБИИ, НБР демонстрирует примеры формализации сотрудничества 

не только с МБР, но и с коммерческими банками и национальными банками развития 

стран-участниц.

9 NDB, ADB sign MOU on cooperation for sustainable, inclusive growth. New Development Bank, 2016. 
Режим доступа:http://www.ndb.int/ndb-adb-sign-mou-on-cooperation-for-sustainable-iclusive-growth.php# 
parentHorizontalTab2 (дата обращения: 08.12.2016).

10 World Bank Group, New Development Bank Lay Groundwork for Cooperation. World Bank Group, 
2016. Режим доступа: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/09/world-bank-group-
new-development-bank-lay-groundwork-for-cooperation (дата обращения: 08.12.2016).

11 CAF and New Development Bank Sign Cooperation Agreement. Development Bank of Latin America, 
2016. Режим доступа: https://www.caf.com/en/currently/news/2016/09/caf-and-new-development-bank-
sign-cooperation-agreement/ (дата обращения: 08.12.2016).

12 Development Banks CAF and NDB Agree to co-operate more closely. New Development Bank, 2016. 
Режим доступа: http://www.ndb.int/Development-banks-CAF-and-NDB-agree-to-co-operate-more-closely. 
php (дата обращения: 08.12.2016).
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ICICI (Industrial Credit and Investment Corporation of India), один из крупнейших 

частных банков Индии, подписал Меморандум о сотрудничестве с НБР 5 мая 2016 г. 

Интересно отметить, что президент НБР К. Каматх является бывшим руководителем 

ICICI. В рамках Меморандума два института наделили друг друга статусом «привиле-

гированных партнеров». Помимо стандартных сфер сотрудничества, таких как обмен 

опытом и наилучшими практиками и софинансирование проектов, Меморандум меж-

ду НБР и ICICI предусматривает взаимодействие в рамках выпуска облигаций, финан-

сового менеджмента, управления рисками. Как отметил К. Каматх, подписание Мемо-

рандума должно способствовать лучшему пониманию НБР специфики финансового 

рынка Индии, облегчению доступа к этому рынку и, в перспективе, содействию вы-

пуску номинированных в рупиях облигаций на индийских и международных площад-

ках13. После недавнего успешного выпуска облигаций в юанях, размещение рупиевых 

облигаций является одним из приоритетов банка и планируется уже в 2017 г.14

В июле 2016 г. Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие 

сотрудничества по аналогичным направлениям (совместное финансирование, содей-

ствие в выпуске облигаций и т.д.), был подписан между НБР и Китайским строитель-

ным банком (China Construction Bank). В рамках реализации положений Меморандума 

Китайский строительный банк оказал поддержку НБР в процессе выпуска «зеленых» 

облигаций на китайском рынке15.

31 августа 2016 г. НБР был подписан еще один документ схожего характера с ком-

мерческим банком страны – члена БРИКС. Новым партнером по стратегическому 

взаимодействию стал Standard Bank of South Africa Limited (SBSA) – один из крупней-

ших банковских институтов на развивающихся рынках16.

Что касается взаимодействия с национальными банками развития, главным резуль-

татом стало подписание в июле 2015 г. в ходе саммита в Уфе Меморандума о намерени-

ях по сотрудничеству банков – участников Механизма межбанковского сотрудничества 

БРИКС с Новым банком развития. Меморандум был подписан Государственной кор-

порацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

(Россия), Банком развития Бразилии (Banco Nacional de Desenvolvimento Economic e 

Social (BNDES), Банком развития Китая (China Development Bank (CDB), Экспортно-

импортным банком Индии (Eximbank of India) и Банком развития Южной Афри-

ки (Development Bank of Southern Africa). Механизм межбанковского сотрудничества 

БРИКС с участием данных институтов был сформирован в результате подписания 

Меморандума о сотрудничестве государственных финансовых институтов развития и 

поддержки экспорта стран – членов БРИКС в 2010 г. В 2011 г. с присоединением ЮАР 

к БРИКС Меморандум подписал уполномоченный финансовый институт этой стра-

ны – Банк развития Южной Африки. В качестве основных целей Механизма в рам-

ках документа были заявлены: развитие всестороннего долгосрочного межбанковского 

13 ICICI Bank signs MoU with BRICS Grouping-Promoted New Development Bank. New Development 
Bank, 2016. Режим доступа: http://ndb.int/ICICI-Bank-signs-mou-with-BRICS-Grouping-promoted-
New-Development-Bank.php (дата обращения: 08.12.2016).

14 New Development Bank Plans Rupee, Rouble Bonds. New Development Bank, 2016. Режим досту-
па: http://ndb.int/New-Development-Bank-plans-rupee-rouble-bonds.php (дата обращения: 08.12.2016).

15 New Development Bank Signs MoU With China Construction Bank. BRICS Information Sharing and 
Exchange Platform, 2016. Режим доступа: http://www.brics-info.org/new-development-bank-signs-mou-
with-china-construction-bank/ (дата обращения: 08.12.2016). 

16 NDB and Standard Bank of South Africa signed Memorandum on strategic cooperation. New 
Development Bank, 2016. Режим доступа: http://ndb.int/ndb-and-standard-bank-of-south-africa.
php#parentHorizontalTab2 (дата обращения: 08.12.2016).
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сотрудничества между партнерами в интересах укрепления торгово-экономических от-

ношений стран – членов БРИКС, поддержка реализации социально важных и регио-

нальных проектов. 

Меморандум, подписанный на саммите в Уфе, выражает декларативные намере-

ния банков развития стран БРИКС – участников Механизма взаимодействовать с НБР 

в соответствии с определяемыми параметрами и направлениями. В первую очередь 

документом предусматривается возможность сотрудничества в сферах инфраструкту-

ры и устойчивого развития, что полностью соответствует мандату НБР. Как отметил 

председатель Внешэкономбанка В. Дмитриев, «... перед банками, входящими в Меха-

низм межбанковского сотрудничества БРИКС, и Новым банком развития стоят схожие 

задачи, поэтому их взаимодействие окажет плодотворное влияние на развитие эконо-

мик стран БРИКС»17.

Дальнейшим развитием этого направления сотрудничества стало согласование 

конкретных шагов по взаимодействию. 13 октября 2016 г. правительство Индии одобри-

ло участие «Экспортно-импортного банка в подписании соглашения с Новым банком 

развития через Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС». Сообщалось, что 

основной целью данного документа станет укрепление торгово-экономических связей 

и между странами БРИКС, в частности увеличение взаимных инвестиций. Представи-

тели Индии отметили, что документ будет иметь рекомендательный характер и пред-

ставлять собой «рамочное соглашение, направленное на определение параметров со-

трудничества в соответствии с национальным законодательством, а также обеспечение 

обмена знаниями и навыками между представителями подписавших его сторон», и что 

«с подписанием соглашения не связано никаких финансовых последствий»18.

16 октября 2016 г. между НБР и банками – участниками Механизма межбанков-

ского сотрудничества БРИКС был заключен Меморандум об общих принципах сотруд-

ничества. Он является логическим развитием документа о взаимодействии, подписан-

ного годом ранее, определяя следующие сферы сотрудничества:

финансирование и совместное финансирование проектов; 

кредитные линии, в том числе предусматривающие предоставление займов на  

основе двухшаговой и компенсационной модели;

валютные свопы, процентные свопы и другие производные инструменты; 

выпуск облигаций; 

совместные программы проектного финансирования; 

государственно-частное партнерство на суверенном и субсуверенном уровнях; 

гарантии и контргарантии для обеспечения обязательств; 

разработка эффективных и устойчивых финансовых решений для проектов,  

представляющих взаимный интерес;

инвестиционные фонды для финансирования проектов в приоритетных секто- 

рах;

обмен опытом и знаниями в области технической помощи в целях подготовки  

и реализации проектов в сфере развития;

обмен опытом и знаниями в разработке политики и процедур, касающихся эко- 

логических и социальных стандартов, а также закупок;

17 Главы банков – участников механизма межбанковского сотрудничества БРИКС намерены 
взаимодействовать с Новым банком развития. Внешэкономбанк, 2015. Режим доступа: http://www.
veb.ru/press/news/index.php?id_19=100876 (дата обращения: 08.12.2016).

18 Cabinet approves Pact between EXIM Bank, New Development Bank. New Development Bank, 2016. 
Режим доступа: http://ndb.int/Cabinet-approves-pact-between-EXIM-Bank-New Development Bank.php 
(дата обращения: 08.12.2016).
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обмен персоналом и другие виды сотрудничества в области управления челове- 

ческими ресурсами;

совместные публикации, организация конференций, круглых столов и других  

мероприятий;

поддержание постоянного диалога и регулярные встречи  19.

Указанные направления сотрудничества изначально были определены в качестве 

основных в Политике партнерства НБР с национальными банками развития (Policyon 

Partnerships with National Development Banks), одобренной в декабре 2015 г. [New Deve-

lopment Bank, 2015].

Необходимо отметить, что, как и большинство других документов о сотрудниче-

стве, подписанных НБР с различными финансовыми институтами, данный Меморан-

дум лишь выражает декларативные намерения и раскрывает возможные направления 

взаимодействия, не упоминая конкретных инициатив. В то же время реальные резуль-

таты сотрудничества в рамках реализации положений соответствующих документов 

постепенно становятся очевидными. Так, например, Китайский строительный банк 

входил в синдикат андеррайтеров при эмиссии облигаций НБР20. Конкретное сотруд-

ничество НБР с другими институтами по софинансированию проектов также ожида-

ется в ближайшем будущем. Председатель ВЭБа Сергей Горьков по итогам подписания 

Меморандума между НБР и банками – участниками Механизма межбанковского со-

трудничества отметил, что «ВЭБ хотел бы расширить сотрудничество с НБР. В частно-

сти, Внешэкономбанк в настоящее время формирует портфель потенциально интерес-

ных Новому банку развития проектов общей стоимостью до 400 млн долл. США»21.

Кроме того, НБР демонстрирует примеры взаимодействия с другими институтами 

и без подписания декларативных документов. В частности, реализация проекта фи-

нансирования строительства Белопорожских ГЭС на территории Карелии предполага-

ет участие Евразийского банка развития (ЕАБР) и Международного инвестиционного 

банка (МИБ). Как и в случае с другими институтами – партнерами субрегионального 

и национального уровня, основной причиной заинтересованности НБР в таком со-

трудничестве стал опыт деятельности соответствующих банков с учетом национальной 

специфики и возможность использования их ресурсов для предоставления средств в 

национальной валюте, что является одним из важнейших принципов НБР22.

Таким образом, все подписанные АБИИ меморандумы и соглашения о сотруд-

ничестве подписаны с крупнейшими МБР, обладающими значительным опытом и 

финансовыми ресурсами. Как будет показано далее, это способствует высокой доле в 

портфеле АБИИ проектов, софинансируемых другими институтами. НБР, не прене-

брегая партнерством с ключевыми «традиционными» МБР, также придает важное зна-

чение взаимодействию с менее крупными банками, которые, однако, хорошо знакомы 

19 NDB, Members of BRICS Interbank cooperation mechanism signed MoU on general cooperation. 
New Development Bank, 2016. Режим доступа: http://ndb.int/ndb-members-of-brics-interbank-coopera-
tion-mechanism%20.php#parentHorizontalTab2 (дата обращения: 08.12.2016).

20 BRICS bank to issue $448 mn of yuan green bonds. The BRICS Post, 2016. Режим доступа: http://
thebricspost.com/brics-bank-to-issue-448-mn-of-yuan-green-bonds/#.WAds-uuhqko (дата обращения: 
08.12.2016).

21 Банки – участники механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и Новый банк раз-
вития намерены развивать сотрудничество в приоритетных отраслях. Внешэкономбанк, 2015. Режим 
доступа: http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=102689 (дата обращения: 08.12.2016).

22 Новый банк развития БРИКС одобрил схему финансирования строительства Белопорожских 
ГЭС в Республике Карелия // Официальный интернет-портал Республики Карелия. 2016. Режим дос-
тупа: http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/06/0622_06.html (дата обращения: 08.12.2016).
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со спецификой рынков стран БРИКС и дают возможность не только осуществлять сов-

местное финансирование проектов, но и сотрудничать в рамках размещения НБР об-

лигаций, разработки схем реализации проектов и других вопросов.

Перспективы взаимодействия НБР и АБИИ между собой

Несмотря на схожесть проблем и задач, с которыми они сталкиваются, новые банки, по 

крайней мере, на текущем этапе своего развития, с низкой степенью вероятности бу-

дут активно конкурировать друг с другом. Напротив, схожая специализация и пересе-

кающиеся страновые приоритеты предопределяют возможности сотрудничества между 

ними, в частности путем осуществления синдицированного кредитования для реализа-

ции масштабных инфраструктурных проектов. О стремлении к такому сотрудничеству 

неоднократно заявлялось на высшем уровне. Например, лидеры БРИКС в Уфимской 

декларации приветствовали «обращенное к НБР предложение тесно сотрудничать с су-

ществующими и новыми финансовыми механизмами, в том числе с Азиатским банком 

инфраструктурных инвестиций» [Лидеры БРИКС, 2015]. Однако, несмотря на все эти 

факторы и стремление к активному взаимодействию с другими многосторонними и 

национальными финансовыми институтами, сотрудничество непосредственно между 

НБР и АБИИ пока не получило практического воплощения. 

1 сентября 2016 г. вице-президент НБР Чжу Сянь сообщил, что банк ведет пере-

говоры с АБИИ относительно возможности совместного финансирования проектов. 

Он отметил, что между банками сложились «хорошие отношения» и они «уже начали 

переговоры о формах сотрудничества». Во-первых, по словам Чжу Сяня, планируется 

совместное финансирование проектов, а во-вторых, «уже подписано соответствующее 

соглашение о сотрудничестве». При этом информация о подписании какого-либо со-

глашения непосредственно между НБР и АБИИ отсутствует. Возможно, речь шла о сов-

местной Декларации о действиях по поддержке инфраструктурных инвестиций, рас-

смотренной далее, которая была подписана несколькими МБР. Также вице-президент 

НБР отметил, что «многие инвестиционные проекты в настоящее время испытывают 

острую нехватку финансирования», и в этой связи НБР и АБИИ «должны не соревно-

ваться, а дополнять друг друга». При этом официально такой же позиции НБР придер-

живается и в отношении Всемирного банка, который дает возможность ознакомить-

ся со своей передовой практикой23. Подтверждением этой позиции стало подписание 

проанализированного выше Меморандума о взаимопонимании между НБР и Все-

мирным банком. С АБИИ подобный документ пока не подписан, и, несмотря на оче-

видную целесообразность сотрудничества двух новых банков развития, его потенциал 

в настоящее время не используется в полной мере.

Софинансирование инфраструктурных проектов 
новыми и «традиционными» МБР

Рассмотренные выше инициативы по выстраиванию сотрудничества между новыми 

банками развития и другими финансовыми институтами, как было отмечено, начина-

ют приносить первые практические результаты. Взаимодействие НБР с коммерческими 

23 BRICS NDB, AIIB to start joint financing of projects – NDB VP. New Development Bank, 2016. 
Режим доступа: http://www.ndb.int/Brics-ndb-aiib-to-start-jointfinancing-ofprojects-NDBVP.php (дата 
обращения: 08.12.2016).
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банками в странах БРИКС способствовало успешному размещению облигаций на ки-

тайском рынке и формированию планов относительно будущих размещений долговых 

инструментов, номинированных в валютах государств объединения, на других рынках. 

АБИИ достигнуты договоренности о совместном финансировании нескольких инфра-

структурных проектов с «традиционными» банками развития. Основные характери-

стики данных проектов приведены ниже.

Первой из совместно финансируемых инициатив АБИИ стал проект, направлен-

ный на улучшение условий жизни в трущобах Индонезии. Целью предлагаемого про-

екта является улучшение доступа к городской инфраструктуре и услугам в рамках под-

держки программы правительства Индонезии, проводимой в 154 городах в центральной 

и восточной частях страны [World Bank, 2016]. Проект будет софинансироваться Все-

мирным банком, при этом при его реализации будут использоваться стандарты и про-

цедуры Всемирного банка в отношении политики в области закупок, экологических и 

социальных вопросов. Такое решение было принято, поскольку стандарты Всемирно-

го банка полностью соответствуют положениям Статей соглашения АБИИ и в рамках 

проекта могут быть использованы его процедуры мониторинга. При этом общая стои-

мость проекта составит 1 743 млн долл. США, из которых 1 310 млн долл. будут выде-

лены правительством Индонезии, и по 216,5 млн долл. – предоставлены Всемирным 

банком и АБИИ [AIIB, 2016g].

В партнерстве с ЕБРР реализуется проект реконструкции автодороги, соединяю-

щей столицу Таджикистана Душанбе с границей Узбекистана. Как и в случае с про-

ектом, софинансируемым Всемирным банком, АБИИ принято решение использовать 

процедуры и стандарты основного софинансирующего института – ЕБРР – и доверить 

ему администрирование проекта от своего имени. Использование передовых стандар-

тов позволит, в частности, минимизировать негативное влияние, связанное с необхо-

димостью перемещения при строительстве некоторых объектов производства и тор-

говли [AIIB, 2016i]. Проект будет реализовываться с декабря 2016 по декабрь 2020 г. Его 

общая стоимость составит 105,9 млн долл., из которых 15,9 млн (15%) будут выделены 

правительством Таджикистана, 62,5 млн (59%) – ЕБРР и 27,5 млн (26%) – АБИИ. При 

этом предоставляемое АБИИ финансирование по объему совпадает со вторым тран-

шем ЕБРР (35 млн долл. из 62,5 млн были выделены ЕБРР ранее, в 2012 г.). АБИИ 

предоставит кредит на 15 лет (включая трехлетний льготный период) по стандартной 

ставке для суверенного кредита со средним сроком погашения 9,25 года, с единовре-

менной комиссией за предоставление займа (Front-endfee) в размере 0,25% от его сум-

мы и комиссией за обязательство предоставить кредит (Commitmentfee), равной 0,25% 

от неиспользованной суммы кредита ежегодно. Кредит будет погашаться равными до-

лями каждые полгода [AIIB, 2016h].

Совместно с АзБР АБИИ финансирует проект строительства 64-километрового 

участка автодороги M4 в Пакистане, соединяющего города Шоркот к Ханевал. АзБР 

станет основным софинансирующим институтом, выступая также от имени АБИИ и 

Департамента международного развития Великобритании (DFID). Как и в остальных 

случаях, при реализации проекта будут использоваться стандарты закупок, практики 

в экологической и социальной сфере института-партнера, являющегося «традицион-

ным» банком развития. В частности, стандарты АзБР будут использоваться при оценке 

планов переселения из зоны строительства более 1300 человек [AIIB, 2016e]. Общая 

стоимость проекта строительства автодороги составляет 273 млн долл. США, 39 млн 

долл. (14,3%) будет предоставлено правительством Пакистана, 34 млн долл. (12,5%) – 

Департаментом международного развития Великобритании, по 100 млн долл. (36,6%) – 
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АБИИ и АзБР. АБИИ предоставит кредит на 100 млн долл. на 20 лет (включая пяти-

летний льготный период) по стандартной ставке для суверенного кредита со средним 

сроком погашения 12,75 года, со стандартными размерами комиссий. Кредит будет по-

гашаться равными долями каждые полгода [AIIB, 2016d].

Позднее было объявлено о поддержке проекта строительства гидроэлектростан-

ции в Пакистане, финансируемого совместно со Всемирным банком. Общая сумма 

финансирования составит 823,5 млн долл. США, из которых 390 млн долл. составит 

вклад Всемирного банка, 300 млн долл. – АБИИ и 133,5 млн долл. – национального 

правительства [AIIB, 2016f].

Таким образом, приняты решения об участии АБИИ в совместном с другими мно-

госторонними банками финансировании четырех проектов развития инфраструктуры 

суммарной стоимостью 2 945,4 млн долл. США, при этом самим АБИИ будет предо-

ставлено кредитов на общую сумму 644 млн долл. При этом без участия софинанси-

рующих сторон пока одобрено лишь два проекта АБИИ, суммарный размер кредитов в 

рамках которых не превышает 200 млн долл.

В ближайшем будущем к реализации предлагается еще восемь проектов АБИИ, 

в пяти из которых кредиты будут выделяться на условиях софинансирования со сто-

роны Всемирного банка24. Среди них: реконструкция 660-километровой автодороги 

Караганда – Бурылбайтал (оценка стоимости – 1470 млн долл. США, предполагается 

совместное финансирование со стороны АБИИ и МБРР с кредитом АБИИ в 650 млн 

долл.) [AIIB, 2016a]; проект развития энергетической инфраструктуры в индийском 

штате Андхра-Прадеш (детали финансирования неизвестны) [AIIB, 2016j]; проект по-

вышения безопасности функционирования и реконструкции гидросооружений в Ин-

донезии (детали финансирования неизвестны) [AIIB, 2016b]; а также проект поддержки 

Регионального фонда инфраструктурного развития (Regional Infrastructure Development 

Fund) в Индонезии, основной задачей которого станет обеспечение доступа к финан-

сированию для региональных органов власти с целью реализации локальных проек-

тов в сфере базовой инфраструктуры (подробный механизм финансирования проек-

та также неизвестен) [AIIB, 2016c]. Крупнейшим проектом с участием АБИИ должно 

стать строительство газопровода в Азербайджане. Вклад АБИИ составит 600 млн долл. 

США, Всемирного банка – 800 млн долл., ЕБРР и ЕИБ – 2,1 млрд долл. Общая стои-

мость проекта, с учетом софинансирования со стороны заемщика и частных кредито-

ров, – 8,6 млрд долл. США25. Несмотря на отсутствие полной информации об объемах 

финансирования предлагаемых совместных проектов, исходя из их масштаба можно 

предположить, что в ближайшем будущем общий портфель проектов, софинансируе-

мых АБИИ и «традиционными» банками развития, по меньшей мере удвоится. Также 

можно ожидать, что АБИИ продолжит совместное финансирование на паритетных на-

чалах с «традиционными» банками, при этом активно полагаясь на используемые ими 

практики в рамках подготовительной стадии и контроля за реализацией проектов.

Результаты НБР в области совместного финансирования намного более скромны. 

Кроме того, отсутствует полная информация относительно механизмов финансирова-

ния проектов. Например, российский проект строительства ГЭС в Карелии, согласно 

одним источникам, будет софинансироваться китайской компанией Гэчжоуба и Рос-

24 Proposed Projects. Asian Infrastructure Investment Bank, 2016. Режим доступа: http://euweb.aiib.
org/html/2016/PROJECTS_1010/164.html (дата обращения: 08.12.2016).

25 Project Summary Information (PSI). Project No: 000011. Asian Infrastructure Investment Bank, 2016. 
Режим доступа: http://euweb.aiib.org/uploadfile/2016/1121/20161121014605963.pdf (дата обращения: 
08.12.2016).
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сийским фондом прямых инвестиций26, согласно другим – соинвестором выступит Ев-

разийский банк развития27.

Основные параметры взаимодействия НБР и АБИИ с другими финансовыми ин-

ститутами систематизированы в Таблице 1.

Таблица 1. Взаимодействие НБР и АБИИ с другими финансовыми институтами

НБР АБИИ

Всемирный банк Подписан Меморандум 
о взаимопонимании. Данные 
о совместных проектах 
отсутствуют

Подписано Рамочное соглашение 
о софинансировании проектов. 
Одобрены совместный проект, 
направленный на улучшение условий 
жизни в трущобах Индонезии, и проект 
строительства ГЭС в Пакистане. 
Ведется обсуждение совместного 
проекта строительства газопровода 
в Азербайджане

АзБР Подписан Меморандум 
о взаимопонимании. Данные 
о совместных проектах 
отсутствуют

Подписан Меморандум 
о взаимопонимании. Одобрен проект 
реконструкции автодороги в Пакистане

ЕБРР Н. д. Подписан Меморандум 
о взаимопонимании. Одобрен 
проект реконструкции автодороги 
в Таджикистане. Ведется обсуждение 
совместного проекта строительства 
газопровода в Азербайджане

Европейский 
инвестиционный банк

Н. д. Подписан Меморандум 
о взаимопонимании. Ведется 
обсуждение совместного проекта 
строительства газопровода 
в Азербайджане

Латиноамериканский 
банк развития (CAF)

Подписан Меморандум 
о взаимопонимании. Данные 
о совместных проектах 
отсутствуют

Н. д.

ЕАБР Декларативные документы 
о сотрудничестве отсутствуют. 
Принимает участие 
в предоставлении рублевого 
финансирования для проекта 
НБР в Карелии

Обсуждается сотрудничество в рамках 
развития транспортных коридоров из 
Китая

Международный 
инвестиционный банк

Декларативные документы 
о сотрудничестве отсутствуют. 
Принимает участие 
в предоставлении рублевого 
финансирования для проекта 
НБР в Карелии

Н. д.

26 Банк БРИКС получил проект ГЭС в Карелии за 10 млрд // Вести. 2016. 5 июля. Режим доступа: 
http://www.vestifinance.ru/articles/72976 (дата обращения: 08.12.2016).

27 BRICS Bank to Finance Indian, Chinese Infrastructure Projects. New Development Bank, 2016. 
Режим доступа: http://ndb.int/BRICS-Bank-to-finance-Indian-Chinese-infrastructure-projects.php (дата 
обращения: 08.12.2016).
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НБР АБИИ

ICICI (Industrial 
Credit and Investment 
Corporation of India)

Подписан Меморандум 
о взаимопонимании. Вероятно 
сотрудничество в рамках 
выпуска рупиевых облигаций

Н. д.

Китайский 
строительный банк 
(China Construction 
Bank)

Подписан Меморандум 
о взаимопонимании. Входил 
в синдикат андеррайтеров при 
эмиссии облигаций НБР

Н. д.

Standard Bank of South 
Africa Limited

Подписан Меморандум 
о взаимопонимании. Вероятно 
сотрудничество в рамках 
выпуска номинированных 
в рандах облигаций

Н. д.

Национальные 
банки развития 
БРИКС (Механизм 
межбанковского 
сотрудничества 
БРИКС)

Подписан Меморандум 
об общих принципах 
сотрудничества. Ведется 
обсуждение совместных 
проектов НБР и отдельных 
национальных банков развития, 
включая Внешэкономбанк

Н. д.

Совместные многосторонние инициативы

Устранение дефицита инвестиций в инфраструктуру в последнее время стало одной из 

ключевых тем повестки дня «Группы двадцати». Одним из путей решения сложивших-

ся проблем «двадцатка» считает оптимизацию деятельности МБР и развитие сотрудни-

чества между ними по различным направлениям. В 2016 г., в период китайского пред-

седательства в «Группе двадцати», к этому направлению работы, наряду с основными 

«традиционными» МБР, подключились НБР и АБИИ. Главным результатом стало 

подписание совместной Декларации о намерениях по поддержке инфраструктурных 

инвестиций [World Bank Group, 2016]. Декларация, принятию которой активно спо-

собствовала Рабочая группа «двадцатки» по инвестициям и инфраструктуре, включает 

«амбициозные количественные цели по реализации качественных инфраструктурных 

проектов», достижение которых внесет вклад в обеспечение дополнительных инвести-

ций в инфраструктуру, «необходимый объем которых оценивается в 1–1,5 трлн долл. 

ежегодно в течение следующих 15 лет» [Multilateral Development Banks, 2016]. В част-

ности, в Декларации упоминаются документы о сотрудничестве и согласованные в их 

рамках совместные проекты между новыми и «традиционными» МБР, рассмотренные 

выше, а также указывается, что совместное финансирование составит значительную 

долю операций новых банков, которые для АБИИ, как ожидается, составят 1,2 млрд 

долл. в 2016 финансовом году, 2,5 млрд долл. – в 2017 г. и 3,5 млрд долл. – в 2018 г., 

а для НБР – от 1,5 до 2 млрд долл., от 2 до 2,5 млрд долл. и от 4 до 5 млрд долл. в те же пе-

риоды соответственно. Также в Декларации отмечено, что быстрое включение в работу 

новых МБР в духе координации и сотрудничества позволит им внести максимальный 

вклад в обеспечение глобальных инвестиций в инфраструктуру. Важно отметить, что 

Декларация выросла из инициативы РФ, запустившей в 2013 г. работу по созданию но-

вого механизма, который был призван обеспечить «подлинную взаимодополняемость 

и... служить в качестве инновационной модели мобилизации ресурсов и финансирова-

ния инфраструктуры в условиях все более ограниченных источников финансирования 
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официального сектора» [«Группа двадцати», 2013]. В период председательства России 

в «Группе двадцати» также была инициирована разработка при участии Всемирного 

банка документа «Повышение роли МБР как катализатора в привлечении финансиро-

вания» [Там же].

Несмотря на достигнутый значительный прогресс, для поддержания темпов раз-

вития сотрудничества будут необходимы дополнительные усилия. В этой связи новые 

МБР должны не только участвовать в совместном финансировании проектов, но и 

внести свой вклад в деятельность «традиционных» банков на подготовительной стадии 

реализации проектов [Multilateral Development Banks, 2016].

Новым механизмом, способствующим объединению усилий НБР, АБИИ и «тра-

диционных» многосторонних банков развития, стал Глобальный инфраструктурный 

форум, впервые организованный в апреле 2016 г. Участие в Форуме приняли представи-

тели НБР, АБИИ, АзБР, АфБР, МАБР, ЕБРР, ЕИБ, ГВБ и Исламского банка развития. 

Создание Глобального инфраструктурного форума направлено на укрепление сотруд-

ничества между МБР по четырем основным направлениям: участие в подготовитель-

ной стадии реализации инфраструктурных проектов; привлечение финансирования и 

совместное финансирование проектов; унификация принципов и стандартов работы, 

обмен наилучшими практиками; а также совершенствование сбора и обмена данными 

в сфере инфраструктурных инвестиций28. Принято решение о том, что Форум будет 

проходить ежегодно и организовываться одним из участвующих МБР в порядке рота-

ции. В следующем году отдельная сессия Форума будет посвящена подведению итогов 

совместной работы по четырем указанным направлениям29.

Таким образом, устранение дефицита финансирования инфраструктуры в послед-

нее время стало одним из основных приоритетов «Группы двадцати». При этом особое 

внимание уделяется стимулированию взаимодействия многосторонних институтов 

и сопряжению их инициатив в этой сфере. В результате были запущены механизмы 

взаимодействия, объединяющие крупнейшие МБР, в том числе АБИИ и НБР. Однако 

говорить о конкретных результатах работы этих механизмов и эффективности сотруд-

ничества МБР в их рамках пока преждевременно.

Выводы

НБР и АБИИ осознают важность взаимодействия с другими финансовыми институ-

тами схожей специализации, с учетом, с одной стороны, возможностей привлечения 

в рамках такого сотрудничества софинансирования для реализации крупных инфра-

структурных проектов и, с другой стороны, необходимости обмена опытом по отбору 

и сопровождению проектов, а также осуществлению финансирования в соответствии с 

передовыми социальными и экологическими принципами, которые отсутствуют у но-

вых банков в силу продолжающегося процесса их становления.

Понимание необходимости развития указанного сотрудничества способствовало 

подписанию значительного числа документов, регламентирующих его параметры и на-

28 Chairman’s Statement – Global Infrastructure Forum 2016. World Bank Group. 2016. Режим досту-
па: http://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/brief/chairmans-statement-global-infra-
struc ture-forum-2016 (дата обращения: 16.11.2016).

29 Unprecedented Collaboration among Development Partners to Improve Infrastructure Implementation. 
World Bank Group, 2016. Режим доступа: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/16/
unprecedented-collaboration-among-development-partners-to-improve-infrastructure-implementation 
(дата обращения: 08.12.2016).
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правления, сразу с несколькими финансовыми институтами (4 доступных документа 

в случае АБИИ и как минимум 8 – для НБР). НБР подписал меморандумы о сотруд-

ничестве с коммерческими банками: индийским ICICI,30 Китайским строительным 

банком31, южноафриканским Standard Bank of South Africa Limited (SBSA)32; многосто-

ронними банками, включая АзБР33, Всемирный банк34 и Латиноамериканский банк 

развития35, осуществляет взаимодействие с национальными банками развития стран 

БРИКС в рамках Механизма межбанковского сотрудничества, а также привлекает в 

качестве финансовых партнеров знакомые со спецификой конкретных стран операций 

институты без предварительной формализации сотрудничества, как случае с ЕАБР и 

МИБ. АБИИ было подписано Рамочное соглашение о софинансировании проектов со 

Всемирным банком36, меморандумы с Европейским инвестиционным банком37, АзБР38 

и ЕБРР39. В то же время стратегии новых банков в отношении сотрудничества с други-

ми институтами отличаются. Основные различия состоят в следующем. АБИИ стре-

мится к налаживанию взаимодействия прежде всего с крупными институтами, с целью 

заимствования их значительного опыта и использования возможностей участия в реа-

лизации масштабных проектов на основе совместного финансирования. При этом в 

настоящее время большинство реализуемых АБИИ проектов в значительной степени 

увязаны с китайской инициативой Экономического пояса Шелкового пути. В странах, 

где реализуются эти проекты, традиционно были активны ключевые «традиционные» 

МБР, включая АзБР и Всемирный банк, что предопределило стремление АБИИ к ак-

тивному взаимодействию с ними. Вероятно, в ближайшем будущем политика АБИИ, 

в том числе по сотрудничеству с другими институтами, продолжит в значительной сте-

пени определяться интересами крупнейшей страны-акционера. Без сомнения, геогра-

30 New Development, ICICI INK “Preferred Partner” Pact. New Development Bank, 2016. Режим 
доступа: http://ndb.int/New-Development-ICICI-ink-preferred-partner-pact.php (дата обращения: 08.12. 
2016).

31 New Development Bank Signs MoU With China Construction Bank. BRICS Information Sharing and 
Exchange Platform, 2016. Режим доступа: http://www.brics-info.org/new-development-bank-signs-mou-
with-china-construction-bank/ (дата обращения: 08.12.2016).

32 NDB and Standard Bank of South Africa signed a Memorandum on Strategic Cooperation. New 
Development Bank, 2016. Режим доступа: http://ndb.int/NDB-AND-STANDARD-BANK-OF-SOUTH-
AFRICA.php#parentHorizontalTab2 (дата обращения: 08.12.2016).

33 NDB, ADB sign MoU on cooperation for sustainable, inclusive growth. New Development Bank, 
2016. Режим доступа: http://www.ndb.int/ndb-adb-sign-mou-on-cooperation-for-sustainable-iclusive-growth. 
php#parentHorizontalTab2 (дата обращения: 08.12.2016).

34 World Bank Group, New Development Bank Lay Groundwork for Cooperation. World Bank Group, 
2016. Режим доступа: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/09/world-bank-group-
new-development-bank-lay-groundwork-for-cooperation (дата обращения: 08.12.2016). 

35 CAF and New Development Bank Sign Cooperation Agreement. Development Bank of Latin America, 
2016. Режим доступа: https://www.caf.com/en/currently/news/2016/09/caf-and-new-development-bank-
sign-cooperation-agreement/ (дата обращения: 08.12.2016).

36 World Bank and AIIB Sign First Co-Financing Framework Agreement. World Bank Group, 2016. 
Режим доступа: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/13/world-bank-and-aiib-sign-
first-co-financing-framework-agreement (дата обращения: 08.12.2016).

37 Asian Infrastructure Investment Bank and European Investment Bank agree to strengthen coop-
eration. Asian Infrastructure Investment Bank, 2016. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/
NEWS_0530/113.html (дата обращения: 08.12.2016).

38 AIIB, ADB sign MOU to strengthen cooperation for sustainable growth. Asian Infrastructure 
Investment Bank, 2016. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/NEWS_0502/102.html (дата об-
ращения: 08.12.2016).

39 Asian Infrastructure Investment Bank to cooperate with European Bank for Reconstruction and 
Development. Asian Infrastructure Investment Bank, 2016. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/
NEWS_0511/109.html (дата обращения: 08.12.2016).
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фия проектов банка будет расширяться, как и спектр институтов-партнеров, однако 

эти процессы будут проходить в русле уже намеченных тенденций. Так, обсуждаемое 

сотрудничество между АБИИ и ЕАБР, как ожидается, будет связано со строительством 

автодороги, формирующей транспортный коридор между Китаем и Европой40.

НБР, с учетом значительно более узкого членского состава и географической пред-

ставленности, делает акцент в том числе на сотрудничестве с менее значимыми ин-

ститутами, включая МБР с небольшим количеством участников, национальные бан-

ки развития и коммерческие банки. В то же время взаимодействие с ними открывает 

возможности учета в деятельности НБР не только передовых международных практик, 

но и опыта работы в конкретных странах присутствия и реализации проектов, а также 

предоставления финансирования в национальных валютах, что предусмотрено устав-

ными документами банка. Кроме того, документы о сотрудничестве НБР с другими 

банками предусматривают, помимо софинансирования, обмена практиками и повы-

шения квалификации персонала, взаимодействие, направленное на предоставление 

консультативной поддержки при выпуске облигаций и совершенствование финансо-

вого менеджмента. Первые примеры такого сотрудничества продемонстрировали его 

эффективность и целесообразность. Наконец, субрегиональные МБР с небольшим ко-

личеством стран-членов на сегодняшний день осуществляют операции в объемах, за-

частую сопоставимых с показателями основных «традиционных» МБР (МБРР, АфБР, 

АзБР, МАБР, ЕБРР). При этом в будущем можно ожидать трансформации этой модели 

сотрудничества в направлении усиления взаимодействия с крупными «традиционны-

ми» МБР в силу планируемого расширения НБР на 10–15 стран-членов.

Таким образом, каждая из стратегий, используемых НБР и АБИИ для выстраива-

ния взаимодействия с другими финансовыми институтами, обусловлена индивидуаль-

ной спецификой новых институтов, включая число стран-участниц, географическую 

представленность, интересы и возможности влияния отдельных государств-членов, а 

также их приоритетами: укрепление имиджа среди инвесторов, адаптация передовых 

практик деятельности, планы по реализации конкретных проектов, позиционирова-

ние себя в качестве банков развития «нового типа». При этом обе стратегии имеют свои 

преимущества. Стратегия АБИИ позволила за короткий срок обеспечить участие в 

проектах на основе совместного финансирования, общая стоимость которых составля-

ет 2 945,4 млн долл. США, а вклад АБИИ – 644 млн долл., в то время как деятельность 

НБР помогла формализовать сотрудничество с важными локальными институтами в 

странах БРИКС и заложить основу не только для будущих совместных проектов, но и 

для повышения эффективности в рамках других аспектов работы банка, включая при-

влечение средств из внешних источников за счет использования опыта и знаний круп-

ных коммерческих банков стран БРИКС относительно специфики локальных рынков 

капитала, а также предоставление финансирования в национальных валютах.
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Abstract

Most experts on multilateral development banks (MDBs) mention the possibility of large-scale co-financing in their fore-
casts concerning their future operations. However, interaction between MDBs and other actors, including co-financing, is 
rarely considered as a research problem for analytical and scientific papers. Yet this type of cooperation is one of the most 
important factors of effectiveness for the entire system of MDB financing. Thus, working in partnership with governmental 
institutions (development assistance agencies, export credit agencies, etc.), MDBs help attract additional financial re-
sources and expertise in the countries where they are active. Working on state, regional and global levels, multilateral banks 
cooperate not only with governmental institutions, but also with private sector and civil society representatives. Such coop-
eration benefits both parties. In addition to mobilizing additional financial resources, it improves project preparation and 
implementation, taking into account national peculiarities, while partner institutions get a chance to use their experience 
and expertise. Given the recent establishment of the New Development Bank (NDB) and Asian Infrastructure Investment 
Bank (AIIB), they are unlikely to achieve their main goal of narrowing the infrastructure financing deficit in developing 
countries without active cooperation with other institutions.

This article discusses the results and examines the prospects of the NDB and AIIB cooperating with traditional 
MDBs. It also focuses on the new banks’ engagement with other financial institutions, including commercial banks and 
national development banks.

The author analyzes interbank memorandums and agreements as a formal basis for cooperation between various 
institutions, and examines in detail the examples of co-financing infrastructure projects by the new and traditional MDBs, 
as well as new multilateral cooperation mechanisms established by development banks.

The author concludes that the new banks’ strategies differ from those of other institutions, and each has its own ad-
vantages. The AIIB seeks to establish cooperation primarily with large institutions to use their considerable experience and 
explore co-financing opportunities for large-scale projects. The NDB, with limited membership and geographical represen-
tation, focuses on, inter alia, cooperation with MDBs with a small number of participants, national development banks and 
commercial banks, which allows it to adopt the best international practices and gain experience in specific countries, receive 
consultative support for issuing bonds and improve financial management.

Key words: multilateral development banks (MDBs); New Development Bank (NDB); Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB); co-financing, infrastructure
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Турция председательствовала в «Группе двадцати» с декабря 2014 г. по ноябрь 2015 г. В этот период гео-
политическая напряженность начала распространяться за границы вовлеченных в конфликты регионов, 
что непосредственно повлияло на Турцию, вынужденную справляться с наплывом беженцев и последствия-
ми террористических атак. К этому добавился дополнительный тур парламентских выборов и замедление 
темпов роста экономики. 

Турецкое председательство определило три приоритета: инклюзивность, исполнение решений и 
инвестиции для роста. Для противодействия неравенству и обеспечения инклюзивного роста было пред-
ложено объединить усилия для решения проблем малых и средних предприятий, таких как доступ к фи-
нансированию, навыки, глобальные цепочки добавленной стоимости; занятость молодежи и женщин и 
поддержка развития стран с низкими доходами. Инклюзивность была обеспечена в том числе через взаимо -
действие «Группы двадцати» с социальными партнерами. Особое внимание к реализации решений было, 
в частности, связано с приоритетом исполнения членами «двадцатки» обязательств саммита в Брисбене, 
прежде всего стратегий роста. Учитывая роль инвестиций в качестве драйвера роста, председательство 
предложило членам разработать и принять амбициозные инвестиционные стратегии, сфокусированные 
на инвестициях в инфраструктуру и государственно-частном партнерстве. 

1 Публикация подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Оценка 
эффективности “Группы двадцати” и БРИКС для реализации приоритетов Российской Федерации» 
Центра исследований международных институтов РАНХиГС.

Статья поступила в редакцию в октябре 2016 г. 
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Результаты работы «Группы двадцати» под председательством Турции анализируются в статье 
в рамках функциональной парадигмы, рассматривающей деятельность «Группы двадцати» в контексте 
реализации трех основных целей многосторонних институтов высшего уровня: укрепление потенциала по-
литического лидерства для продвижения новых идей и преодоления тупиков, урегулирование внутренних и 
международных вызовов и консолидация механизмов коллективного управления. Для достижения этих це-
лей институты должны демонстрировать следующие качества: лидерство, солидарность, устойчивость, 
приемлемость, последовательность и преемственность. Исходя из этих характеристик определены со-
ответствующие шесть критериев, которые применяются для анализа деятельности «Группы двадцати» 
в ходе председательства Турции. Эффективность оценивается как успешность работы «Группы двадца-
ти» по комбинации критериев. 

Учитывая миссию «Группы двадцати» по достижению сильного, устойчивого, сбалансированного и 
инклюзивного роста, для целей исследования все вопросы повестки турецкого председательства «Груп-
пы двадцати» были сгруппированы по этим четырем опорам роста. Работа «Группы двадцати» в каж-
дой сфере оценивалась по шести критериям в 3-балльной шкале: высокая (оценка 1), средняя (оценка 0) 
и низкая (оценка –1) эффективность. Общая оценка эффективности работы «Группы двадцати» была 
посчитана как общая сумма средних оценок в каждой сфере, поделенная на 11 (количество сфер в по-
вестке). Признавая, что реализация решений крайне важна для легитимности, лидерства и солидарности 
«Группы двадцати», Турция сделала одним из приоритетов своего председательства именно исполнение 
решений. Поэтому в анализе по каждой из сфер учитывается уровень исполнения. Несмотря на то, что 
взаимодействие «Группы двадцати» с форматами аутрич, включая социальных партнеров, международ-
ные институты и страны, не являющиеся членами «Группы двадцати», рассматривается в отдельном 
разделе, качество взаимодействия учитывается при оценке приемлемости решений «Группы двадцати» 
в соответствующих сферах.

Анализ показывает, что в рамках турецкого председательства «Группа двадцати» успешно реали-
зовала три основные цели многосторонних институтов высшего уровня: укрепление потенциала полити-
ческого лидерства для запуска новых идей и преодоления тупиков, урегулирование внутренних и междуна-
родных вызовов и консолидация коллективного управления.

В большинстве сфер «Группа двадцати» показала высокий уровень (оценка 1) последовательности 
решений лидеров по приоритетам и преемственности с предыдущими председательствами и основной по-
весткой «Группы двадцати». Устойчивость и приемлемость были также на высоком уровне (0,82), так 
как «Группа двадцати» обеспечила долгосрочную жизнеспособность коллективных решений и получила 
одобрение от нечленов института, международных организаций и социальных партнеров. Как и в рамках 
предыдущих саммитов, кроме Вашингтона и Лондона, члены «Группы двадцати» не смогли согласовать 
амбициозные цели по расширению торговли и противостоянию угрозе фрагментации многосторонней тор-
говой системы, продемонстрировав недостаток как лидерства в принятии новых обязательств, так и 
солидарности в исполнении данных обещаний. Следует, однако, отметить, что хотя торговля является 
важным приоритетом повестки «двадцатки» с самого первого саммита, уровень исполнения членами не-
изменно остается разочаровывающе низким. После высоких уровней исполнения антипротекционистских 
обязательств саммитов в Вашингтоне и Лондоне (83% и 75% соответственно), связанных с шоком от 
мирового экономического кризиса, уровень исполнения редко превышал показатель в 65%, достигнутый в 
Анталье. Таким образом, хотя «Группа двадцати» и не была способна проявить достаточное политиче-
ское лидерство, преодолеть тупик и принять новое амбициозное решение, она смогла реализовать обяза-
тельство по противодействию протекционизму на относительно высоком уровне.

«Группа двадцати» показала высокий уровень работы по шести критериям (лидерство, солидар-
ность, устойчивость, приемлемость, последовательность и преемственность) по всем трем приоритетам 
председательства Турции с оценкой 1 по инвестициям и 0,92 по инклюзивному росту. Реализация третьего 
приоритета председательства – имплементации – также была на достаточно высоком уровне – 78% 
в целом за саммит. Это выше среднего для «Группы двадцати» по всем саммитам и уступает только 
оценкам в Вашингтоне (83%) и Лос-Кабосе (79%). Результаты подтверждают выводы предыдущих иссле-
дований, что уровень исполнения «Группы двадцати» выше по приоритетным вопросам. В целом, несмотря 
на множество внутренних и внешних вызовов, корабль «двадцатки» успешно прибыл в порт назначения, 
выполнив свою миссию под руководством Турции.

Ключевые слова: «Группа двадцати»; Турция; макроэкономическое сотрудничество; инвестиции; 

реформа международных финансовых институтов; международная торговля; энергетика; изменение 
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климата и окружающая среда; международное налогообложение; борьба с коррупцией; реформа 

глобальной финансовой системы; занятость; сотрудничество для развития

Для цитирования: Ларионова М.В., Рахмангулов М.Р., Сафонкина Е.А., Сахаров А.Г., Шелепов А.В. 

Приоритеты и решения «двадцатки» в рамках турецкого председательства: имплементация, инклю-

зивность и инвестиции для уверенного, устойчивого и сбалансированного роста // Вестник междуна-

родных организаций. 2017. Т. 12. № 1. С. 148–173. DOI: 10.17323/1996-7845-2017-01-148. 

Турция приняла председательство в «Группе двадцати» у Австралии в период «более 

слабой, чем ожидалось, мировой активности». Прогноз МВФ по росту мировой эконо-

мики в 2014 г. был понижен до 3,3% – на 0,4 процентных пункта меньше по сравнению 

с оценками доклада «Перспективы развития мировой экономики» от апреля 2014 г., 

предупреждая власти стран о повышении рисков ухудшения ситуации [IMF, 2014, 

p. XV]. Несмотря на зафиксированную в Брисбенском плане действий цель выполнить 

стратегии роста членов «двадцатки» и повысить совокупный ВВП «Группы двадцати» 

к 2018 г. на 2,1% сверх траектории, предусматриваемой политикой на момент саммита 

в Санкт-Петербурге, и увеличить ВВП не входящих в «двадцатку» стран более чем на 

0,5% к 2018 г. [G20 2014], прогноз МВФ по росту мировой экономики на 2015 г. был по-

нижен до 3,8% [IMF, 2014, p. XV].

Геополитическая напряженность начала распространяться за пределы непосред-

ственно вовлеченных в конфликты регионов. Экономические санкции продолжи-

ли оказывать воздействие на иностранные инвестиции, внутреннее производство и 

уверенность бизнеса и потребителей в России. Слабый внутренний спрос сдерживал 

рост в Латинской Америке, Китае и Японии. Миграционные потоки хлынули в Ев-

ропейский союз, оказывая влияние в первую очередь на страны Средиземноморья. 

В большинстве членов «Группы двадцати» экономический спад привел к повышению 

неравенства.

Председатель в «Группе двадцати» – Турция – переживала тяжелый период, ха-

рактеризующийся замедлением экономического роста, двумя турами выборов в июне 

и ноябре 2015 г., возобновившимся противостоянием между правящей Партией спра-

ведливости и развития (ПСР) и объявленной вне закона Рабочей партией Курдиста-

на (РПК), двумя миллионами беженцев на территории страны, не вполне успешными 

действиями по защите своих границ и противостоянием террористам и страху перед 

террором после взрывов в Анкаре и Суруче [Аватков, Кочкин, 2016; The Guardian, 2015]. 

Страна приняла на себя ответственность за руководство «Группой двадцати», выразив 

готовность противостоять критическим вызовам, для решения которых и была создана 

«двадцатка», содействовать «обеспечению инклюзивного и уверенного рост через кол-

лективные действия» [Turkish G20 Presidency, 2015a].

Турецкое председательство определило три приоритета: инклюзивность, исполне-

ние решений и инвестиции для роста. Для противодействия неравенству и обеспечения 

инклюзивного роста было предложено объединить усилия для решения проблем малых 

и средних предприятий (МСП), таких как доступ к финансированию, навыки, глобаль-

ные цепочки добавленной стоимости (ГЦС); занятость молодежи и женщин и поддержка 

развития стран с низкими доходами. Инклюзивность была обеспечена в том числе че-

рез взаимодействие «Группы двадцати» с социальными партнерами. Особое внимание 

к реализации решений было, в частности, связано с приоритетом исполнения членами 

«двадцатки» обязательств саммита в Брисбене, прежде всего стратегий роста. Учитывая 
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роль инвестиций в качестве драйвера роста, председательство предложило членам раз-

работать и принять амбициозные инвестиционные стратегии, сфокусированные на ин-

вестициях в инфраструктуру и государственно-частном партнерстве (ГЧП).

Кульминацией напряженной работы по подготовке саммита во время турбулент-

ного года стала встреча лидеров, серьезно потревоженная террористической атакой в 

Париже. На встрече были приняты Заявление «Группы двадцати» по борьбе с террориз-

мом; Коммюнике лидеров; План действий «Группы двадцати»; 21 документ, приложен-

ный к Коммюнике; 54 вспомогательных документа, подготовленных международными 

институтами и экспертами, сформулированы 113 обязательств.

Методология

В статье анализируются результаты работы «Группы двадцати» под председательством 

Турции в рамках функциональной парадигмы, рассматривающей деятельность «Груп-

пы двадцати» в контексте реализации трех основных целей многосторонних институ-

тов высшего уровня2: укрепление потенциала политического лидерства для продвиже-

ния новых идей и преодоления тупиков, урегулирование внутренних и международных 

вызовов и консолидация механизмов коллективного управления3. Для достижения 

этих целей многосторонние институты высшего уровня должны демонстрировать 

следующие качества: лидерство (способность реализовывать политическую власть и 

преодолевать тупики), солидарность (степень приверженности членов принятым ре-

шениям), устойчивость (жизнеспособность коллективно принятых решений), прием-

лемость (одобрение решений со стороны других стран, международных институтов и 

негосударственных акторов), последовательность (согласованность решений, относя-

щихся к разным сферам) и преемственность (согласованность решений с повесткой 

предыдущих председательств). Они были использованы Николасом Бейном в качестве 

критериев оценки результатов саммитов «Группы семи/восьми» [Bayne, 2005]. Однако 

следует отметить, что в полной мере комбинацию этих характеристик многосторонние 

институты высшего уровня демонстрируют достаточно редко. 

Используемая в статье методология основывается на аналитической парадигме 

Н. Бейна с учетом различий в миссиях, членстве и повестке двух институтов, с одной сто-

роны, и их схожести как неформализованных глобальных институтов высшего уровня – 

2 Многосторонние институты высшего уровня – институты, которые, как правило, характери-

зуются ограниченным членством, относительно низким уровнем бюрократии, гибкостью форматов 

взаимодействия, опорой на принципы консенсуса в принятии решений и добровольности их испол-

нения. Регулярные встречи глав государств и правительств для координации позиций по широкому 

кругу вопросов международной, региональной и национальной политики являются вершиной (sum-

mit) таких институциональных образований, включающих достаточно большое количество акторов, 

которые взаимодействуют по сложившимся процедурам на двух уровнях: национальном и между-

народном. Обязательства, зафиксированные в коллективных документах, не являются юридически 

обязательными для исполнения, имплементация решений стимулируется взаимными ожиданиями и 

давлением со стороны партнеров. Диалог лидеров для определения направлений коллективных дей-

ствий, выработки общих решений, исполнения принятых обязательств, развития глобального управ-

ления и решения задач политического управления на национальном уровне составляет суть и опре-

деляет уникальный характер «многосторонних институтов высшего уровня». К таким институтам, 

участвующим в глобальном и региональном управлении, относятся «Группа семи/восьми», «Группа 

двадцати», БРИКС, АТЭС и др.
3 Цели саммитов были сформулированы Николасом Бейном и использованы для анализа дея-

тельности «Группы семи/восьми» [Bayne, 2005].
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с другой. Она была усовершенствована, чтобы отразить различия в объекте исследования: 

рассматривается деятельность «Группы двадцати» в течение периода одного председатель-
ства вместо конкретного саммита «Группы семи/восьми». Исходя из изложенных выше ха-
рактеристик были определены и применены для анализа деятельности «Группы двадцати» 
в ходе председательства Турции шесть критериев: лидерство; солидарность; устойчивость 
(ориентированность на будущее и долгосрочный характер обязательств); приемлемость 
(в том числе взаимодействие с международными институтами, приглашенными странами 
и социальными партнерами с учетом того, что наблюдается высокий уровень корреля-
ции между качеством взаимодействия и приемлемостью решений «Группы двадцати»), 
последовательность (согласованность решений по сферам) и преемственность (развитие, 
усиление или учет наследия предыдущих саммитов). Эффективность оценивается как 
успешность работы «Группы двадцати» по комбинации критериев.

Учитывая миссию «Группы двадцати» по достижению сильного, устойчивого, сба-
лансированного и инклюзивного роста, для целей исследования все вопросы повестки 
турецкого председательства «Группы двадцати» были сгруппированы по этим четырем 
опорам роста. С оговоркой, что рост, отвечающий четырем вышеозначенным харак-
теристикам, может быть достигнут в результате комбинации действий «Группы двад-
цати» в соответствующих сферах, группировка была проведена с учетом сравнитель-
ной релевантности сфер. Реализация решений «Группы двадцати», в настоящее время 
включающих 1 762 обязательства, принятых на десяти саммитах, представляет собой 
достаточно серьезный вызов. Признавая, что реализация решений крайне важна для 
легитимности, лидерства и солидарности «Группы двадцати», Турция сделала одним из 
приоритетов своего председательства именно исполнение решений. Поэтому в анализе 
по каждой из сфер учитывается уровень исполнения. Несмотря на то, что взаимодей-
ствие «Группы двадцати» с форматами аутрич, включая социальных партнеров, меж-
дународные институты и нечленов «Группы двадцати», рассматривается в отдельном 
разделе, качество взаимодействия учитывается при оценке приемлемости решений 
«Группы двадцати» в соответствующих сферах.

Работа «Группы двадцати» в каждой сфере оценивалась по шести критериям в 
3-балльной шкале: высокая (оценка 1), средняя (оценка 0) и низкая (оценка –1) эф-
фективность. Общая оценка эффективности работы «Группы двадцати» была посчи-
тана как общая сумма средних оценок в каждой сфере, поделенная на 11 (количество 
сфер в повестке).

Уверенный рост

Макроэкономическое сотрудничество

Работа «Группы двадцати» в сфере макроэкономического сотрудничества в рам-
ках турецкого председательства была нацелена на содействие восстановлению гло-
бального роста и повышение потенциала роста в странах-членах. Так, председатель-
ство планировало создать условия для того, чтобы действия членов «Группы двадцати» 
«дополняли друг друга для достижения уверенного, устойчивого и сбалансирован-
ного роста», и «попытаться достичь соответствующего баланса между фискальной 
и монетарной политикой» вместе с реализацией структурных реформ [Turkish G20 
Presidency, 2015а].

Эта работа осуществлялась в рамках финансового трека. Министры финансов и 
главы центральных банков «Группы двадцати» собирались в 2015 г. четыре раза, под-
тверждая традиционные для «двадцатки» обязательства по гибкой реализации фискаль-
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ной политики, поддержанию доли долга к ВВП на устойчивом уровне, устранению 
глобальных дисбалансов, уменьшению негативных эффектов, сохранению гибкости 
обменных курсов и противодействию финансовому протекционизму. В контексте реа-
лизации обязательства саммита в Брисбене по повышению к 2018 г. ВВП стран «Груп-
пы двадцати» на дополнительные 2% министры финансов и главы центральных банков 
подчеркнули приоритетность сильной и скоординированной макроэкономической 
политики для обеспечения уверенного, устойчивого, сбалансированного и одновре-
менно инклюзивного роста.

Несмотря на некоторый прогресс в выполнении стратегий роста саммита в Брис-
бене, страны «Группы двадцати» исполнили примерно половину своих многолетних 
обязательств. Данный уровень исполнения позволил достичь только одной трети от 
коллективной цели роста. Признавая необходимость дополнительных усилий для по-
вышения к 2018 г. общего ВВП стран «Группы двадцати» на дополнительные 2%, ми-
нистры согласились продолжить мониторинг обязательств через «активный рамочный 
подход» [G20, 2015a], пересмотреть и скорректировать стратегии роста для обеспече-
ния их последовательности [G20, 2015b].

Работа по двум новым приоритетам была завершена к саммиту в Анталье. Ли-
деры одобрили Доклад по оценке подотчетности, содержащий новые данные по ин-
дивидуальному и коллективному прогрессу по предыдущим обязательствам, и при-
няли Анталийский план действий, включающий скорректированные стратегии роста 
и графики выполнения ключевых обязательств [G20, 2015c]. Важно отметить, что по 
сравнению с документами саммита в Брисбене индивидуальные стратегии роста и 
план действий, принятые в Анталье, содержали ряд обязательств, направленных на 
достижение инклюзивного роста, например, через политику по устранению неравен-
ства [G20, 2015d].

Исполнение «Группой двадцати» решений в сфере макроэкономики было оцене-
но на примере обязательств по гибким подходам к фискальной политике. Средний уро-
вень исполнения был немного выше (80%), чем общий показатель саммита в Анталье 
(77%), хотя восемь членов продемонстрировали частичное исполнение.

Таким образом, в макроэкономической сфере турецкое председательство со-
хранило долговременное сотрудничество членов «Группы двадцати» для достижения 
уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. В целом в сфере макроэкономи-
ческого сотрудничества и координации «Группа двадцати» продемонстрировала пре-
емственность и последовательность с другими областями, такими как инвестиции, 
финансовое регулирование и торговля. В то же время очевидно, что для исполнения 
обязательств по росту ВВП на дополнительные 2% потребуется более высокий уровень 
солидарности и устойчивости (табл. 1).

Таблица 1. Макроэкономическое сотрудничество – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство 1

Солидарность 0

Устойчивость 0

Приемлемость 1

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.
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Инвестиции

Стимулирование инвестиций было одним из приоритетов председательства Тур-

ции в «Группе двадцати». Ключевым достижением стало принятие страновых инвести-

ционных стратегий членами «двадцатки», инициированное министрами финансов и 

главами центральных банков «Группы двадцати» на встрече в феврале 2015 г. Стратегии 

содержали конкретные планы правительств по улучшению инвестиционного климата. 

ОЭСР поддерживала эту работу, предоставив предварительный анализ и качественные 

и количественные оценки этих стратегий [G20, OECD, 2015].

С целью «улучшения процессов подготовки, приоритизации и осуществления ин-

вестиций» «Группа двадцати» работала над выявлением лучших практик и выработ-

кой рекомендаций по моделям государственно-частного партнерства (ГЧП). Минист-

ры финансов и главы центральных банков поручили Всемирному банку представить 

информацию по современным международным практикам в сфере ГЧП [G20, 2015e]. 

Всемирный банк представил серию рекомендаций по ГЧП на встрече министров фи-

нансов и глав центральных банков в сентябре 2015 г.

Другим элементом инвестиционной повестки «Группы двадцати» стала поддержка 

большему включению МСП в долгосрочную инвестиционную деятельность. Лидеры 

приветствовали Совместный план действий по финансированию МСП, Принципы вы-

сокого уровня «Группы двадцати»/ОЭСР по финансированию малых и средних пред-

приятий и создание Всемирного форума МСП, который должен служить «глобальной 

структурой, направляющей вклад МСП в рост и создание рабочих мест» [G20, 2015c].

Для улучшения делового климата и поддержки частных инвестиций «Группа двад-

цати» одобрила Принципы «Группы двадцати» и ОЭСР в области корпоративного 

управления [G20, 2015c].

ОЭСР и Всемирный банк были активно вовлечены в работы «Группы двадцати» 

по инвестициям на всех стадиях. Кроме упомянутых выше докладов и участия ОЭСР в 

оценке инвестиционных стратегий «Группы двадцати», эти международные институты 

представили большое количество вспомогательных документов министрам и лидерам, 

включая Доклад об анализе отдельных индикаторов, способствующих увеличению объ-

емов инвестиций в инфраструктуру, Доклад о рисках и доходности инфраструктурных 

инвестиций в государствах с низким уровнем доходов и Документ по эффективным 

подходам к реализации принципов высокого уровня «Группы двадцати»/ОЭСР в от-

ношении долгосрочных институциональных инвесторов [G20, 2015c]. Такое активное 

участие международных структур свидетельствует, с одной стороны, об использовании 

Таблица 2. Инвестиции – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство 1

Солидарность 1

Устойчивость 1

Приемлемость 1

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.
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«Группой двадцати» их экспертизы, а с другой – о намерении форума повышать леги-

тимность и приемлемость своих решений.

В целом в 2015 г. турецкое председательство в «Группе двадцати» смогло привлечь 

международную поддержку для продвижения важных решений по содействию частным 

инвестициям и улучшению глобального делового климата на основе согласованности и 

предсказуемости инвестиционной политики стран-членов (табл. 2).

Реформирование международных финансовых институтов

Турецкое председательство обязалось продолжить уделять особое внимание ра-

тификации реформ системы квот и управления МВФ 2010 г., так как завершение ре-

форм МВФ «поможет поддержать легитимность и эффективность Фонда» [Turkish G20 

Presidency, 2015a]. Было принято решение, что в случае провала «Группа двадцати» 

должна начать дискуссии по «альтернативным путям усиления управления Фондом с 

целью сохранить дух реформ 2010 г.». Другие приоритеты включали укрепление над-

зора МВФ в посткризисном мире, решение проблемы стигматизации, связанной с 

финансированием Фонда, и обеспечение достаточного финансирования глобальных 

сетей финансовой защиты [Turkish G20 Presidency, 2015а].

Реформы МВФ не были завершены во время турецкого председательства из-за не-

способности США ратифицировать пакет реформ. На саммите в Анталье лидеры вы-

разили глубокое разочарование продолжительной задержкой с выполнением реформ 

МВФ 2010 г., указав, что данные реформы остаются наиболее важным приоритетом 

в отношении МВФ, и призывали США как можно скорее их ратифицировать. Они 

также призвали МВФ завершить работу по выработке временного решения, которое 

«в достаточной мере приведет доли квот, как можно скорее и насколько это возможно, 

в соответствие с уровнями, принятыми при 14-м общем пересмотре квот». Этот проти-

воречивый процесс закончился в декабре 2015 г., когда Конгресс США ратифицировал 

реформы 2010 г.4

На саммите в Анталье лидеры «Группы двадцати» отметили, что состав корзины 

специальных прав заимствования (СДР) должен и в дальнейшем отражать роль валют 

в международной торговле и финансовой системе, и заявили, что ожидают завершения 

анализа метода оценки корзины СДР [G20, 2015c]. В последний день турецкого пред-

седательства (30 ноября 2015 г.) МВФ признал юань свободно используемой валютой и 

включил его в корзину СДР с долей в 10,92%5.

Уровень исполнения обязательств по реформе МВФ был относительно высоким 

(93%), но три страны, в том числе Турция, продемонстрировали частичное исполне-

ние.

Таким образом, «Группа двадцати» под председательством Турции не смогла за-

вершить согласованные ранее реформы МФИ и добиться исполнения всеми членами 

соответствующих обязательств по реформе МВФ, демонстрируя умеренный уровень 

лидерства и солидарности (табл. 3).

4 IMF Managing Director Christine Lagarde Welcomes U.S. Congressional Approval of the 2010 Quota 
and Governance Reforms. 2015. December 18. Режим доступа: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/
pr15573.htm (дата обращения: 20.02.2017).

5 Press Release: IMF Executive Board Completes the 2015 Review of SDR Valuationю. 2015. December 1. 
Режим доступа: http://www.imf.org/en/news/articles/2015/09/14/01/49/pr15543 (дата обращения: 20.02. 
2017).
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Таблица 3. Реформирование МФИ – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство 0

Солидарность 0

Устойчивость 1

Приемлемость 1

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.

Торговля

Международная торговля была одним из ключевых пунктов повестки «Группы 

двадцати» с начала ее работы на уровне лидеров. В 2015 г. турецкое председательство в 

«Группе двадцати» столкнулось с традиционным набором вопросов, связанных с тор-

говлей, от медленного роста торговли до растущего протекционизма, и ответило при-

нятием ряда заявлений, призывов и обязательств. 

Третья встреча министров торговли «Группы двадцати» прошла в Стамбуле 6 октяб -

ря 2015 г. Турецкое председательство пригласило на встречу представителей стран-

нечленов: Азербайджана, Нидерландов, Кении (страны, принимающей десятую Ми-

нистерскую конференцию ВТО), Малайзии (председателя АСЕАН в 2015 г.), Сенегала 

(представляющего НЕПАД), Сингапура и Испании, а также международные институ-

ты: ОЭСР, МВФ, Всемирный банк и ВТО. В заявлении председателя по итогам встречи 

министры выразили обеспокоенность неустойчивым восстановлением мировой тор-

говли после кризиса 2008 г. и приняли широкий набор обязательств по сложившей-

ся торговой повестке «Группы двадцати». Способствуя преемственности института, 

данный подход показывает недостаточное проявление турецким председательством 

лидерства и способности достичь консенсуса по продвижению новых, более амбици-

озных вопросов торговой повестки.

Наиболее символичным из неуспехов «Группы двадцати» по реальным изменени-

ям в мировой торговле является ее традиционное обязательство по неприменению и 

отмене протекционистских мер. Как и в предыдущие годы, заявление министров тор-

говли включало подтверждение этого обязательства, тогда как лидеры «Группы двад-

цати» дополнительно призвали ВТО, ОЭСР и ЮНКТАД продолжить совместный мо-

ниторинг по ограничениям в торговле и инвестициям. Несмотря на принятие этого 

обязательства еще в 2008 г., устойчивого снижения уровня новых протекционистских 

мер, принятых членами «Группы двадцати», не наблюдалось. В докладе ВТО от июля 

2016 г. зафиксировано усиление протекционизма: в среднем 22 новые меры принима-

лись ежемесячно с октября 2015 по май 2016 г. Кроме того, общий объем протекцио-

нистских мер вырос на 11% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга до 

уровня 2,1276. До сих пор мониторинг, который пока выявляет неуспех «Группы двад-

цати» в борьбе с протекционизмом, остается единственным практическим результатом 

исполнения этого обязательства.

6 Report urges WTO members to resist protectionism and “get trade moving again”, WTO. 2016. July 25. 
Режим доступа: https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_22jul16_e.htm (дата обращения: 
20.02.2017).
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Другие вопросы, связанные с торговлей в рамках турецкого председательства в 

«Группе двадцати», включали содействие повышению инклюзивности глобальных це-

почек добавленной стоимости (ГЦС) через интеграцию в них МСП, обеспечение со-

ответствия региональных торговых соглашений (РТС) требованиям международной 

торговой системы и обсуждение планов на предстоящую министерскую конференцию 

ВТО в Найроби.

Расширение региональных и торговых соглашений по количеству участников, их 

относительной доле в мировой торговле и политической значимости привело к необ-

ходимости тщательного обсуждения и выработки ответа со стороны «двадцатки» на по-

тенциальную угрозу целостности мирового торгового режима. Несмотря на это, «Группа 

двадцати» лишь подтвердила свою позицию, зафиксированную в документе 2013 г. по 

совершенствованию транспарентности в РТС [G20, 2013]: продолжать обеспечивать, 

чтобы «двусторонние, региональные и многосторонние торговые соглашения допол-

няли друг друга, были транспарентными и способствовали более сильной многосто-

ронней торговой системе в соответствии с правилами ВТО». Отсутствие конкретных 

решений в этой сфере может быть связано с недостатком лидерства и неспособностью 

консолидировать солидарность членов «Группы двадцати» в рамках турецкого пред-

седательства. Более того, уровень исполнения традиционного антипротекционистско-

го обязательства был одним из наиболее низких по итогам саммита в Анталье (65%). 

Только шесть членов «Группы двадцати» полностью его выполнили.

Последовательное взаимодействие «Группы двадцати» с такими международными 

организациями, как ВТО, ОЭСР и ЮНКТАД, социальными партнерами, прежде всего 

«Деловой двадцаткой», предоставившей рекомендации в сфере торговли и инвести-

ций, показали желание форума повышать приемлемость своих решений.

Несмотря на отсутствие прорывных решений и обязательств, повестка 2015 г. по тор-

говле отличалась высоким уровнем преемственности и последовательности. Ее составляю-

щие были тесно связаны с другими элементами программы «Группы двадцати» по дости-

жению уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста (табл. 4).

Таблица 4. Торговля – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство –1

Солидарность –1

Устойчивость 0

Приемлемость 1

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.

Устойчивый рост

Энергетика

Повестка «Группы двадцати» по энергетике 2015 г. основывалась на достижениях 

австралийского председательства 2014 г. и включала важные институциональные ре-

зультаты и конкретные обязательства.
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Первая в истории встреча министров энергетики «Группы двадцати» состоялась 

2 октября 2015 г. в Стамбуле. Основным достижением стало принятие Плана действий 

«Группы двадцати» по обеспечению доступа к энергетике «Добровольное сотрудниче-

ство в области обеспечения доступа к энергетике», впоследствии одобренного лиде-

рами в Анталье. План является многоэтапной инициативой «Группы двадцати», до-

полняющей существующие региональные и глобальные договоренности в энергетике. 

Первая фаза, представленная «Группой двадцати» в 2015 г., была направлена на улуч-

шение доступа к электроэнергии в Африке южнее Сахары. В Анталье лидеры обязались 

«сотрудничать и взаимодействовать со странами Африки и соответствующими регио-

нальными и международными организациями по таким направлениям, как выработка 

энергетических политик и нормативно-правовой базы, разработка и применение тех-

нологий, региональная интеграция и взаимодействие, принимая во внимание потреб-

ности и особенности стран» [G20, 2015c].

Вторым документом, одобренным министрами энергетики и затем лидерами, 

стал Инструментарий «Группы двадцати» для добровольного внедрения возобновляе-

мых источников энергии [G20, 2015h]. В нем было предложено пять основных сфер 

сотрудничества: анализ стоимости технологий возобновляемой энергии; обмен лучши-

ми практиками по интеграции энергетических систем, использующих в значительной 

степени возобновляемые источники; развитие инструментов снижения рисков возоб-

новляемой энергетики; оценка потенциала стран в сфере возобновляемой энергетики; 

внедрение современной биоэнергетики.

Лидеры поручили министрам энергетики в 2016 г. снова доложить о сотрудничестве 

в этой сфере и продолжающейся реализации Принципов сотрудничества «Группы двад-

цати» в области энергетики. В целом в 2015 г. «Группа двадцати» продемонстрировала 

лидерство в продолжении реализации конструктивной программы, заложенной в преды-

дущие годы, и показала готовность к важным коллективным инициативам для решения 

вопросов доступа к энергии в наиболее нуждающихся регионах. Был продемонстриро-

ван высокий уровень последовательности через связь вопросов энергетики и более ши-

рокой повестки развития. Институционализация диалога министров энергетики будет 

способствовать актуализации повестки «Группы двадцати» по энергетике.

При этом низкий уровень исполнения энергетических обязательств (33%) пока-

зывает недостаточную солидарность. Обязательство по сокращению неэффективных 

субсидий на ископаемое топливо традиционно плохо исполняется «Группой двадца-

ти». Только Аргентина, Индия и США полностью его выполнили, десять стран-членов 

не справились с ним (табл. 5).

Таблица 5. Энергетика – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство 1

Солидарность –1

Устойчивость 1

Приемлемость 0

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.
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Изменение климата и окружающая среда

В 2015 г., как и в предыдущие годы, изменение климата было тесно связано с воп-

росами энергетики в повестке «Группы двадцати». Окружающая среда также обсужда-

лась на встрече министров сельского хозяйства в Стамбуле 8 мая 2015 г.

План действий «Группы двадцати» по обеспечению продовольственной безопас-

ности и развитию устойчивых продовольственных систем, опубликованный в качестве 

приложения к Коммюнике саммита, также предусматривал необходимость обеспече-

ния устойчивости продовольственных систем для окружающей среды [G20, 2015h].

На встрече в Стамбуле министры энергетики «Группы двадцати» обсуждали не-

сколько важных вопросов, связанных с изменением климата: влияние энергетической 

политики на окружающую среду, энергоэффективность и устойчивость, возобновляе-

мые источники и чистая энергетика. Таким образом, была обеспечена связь между 

энергетикой и изменением климата, характерная для «Группы двадцати» в предыдущие 

годы [G20, 2015f].

На саммите в Анталье лидеры подтвердили сформулированную в Лимском при-

зыве к действию цель, касающуюся ограничения роста температуры не выше 2 °C, и 

заявили о намерении принять соответствующий документ, имеющий юридическую 

силу согласно РКИК ООН. Лидеры также обязались реализовывать предполагаемые 

определяемые на национальном уровне вклады и проводить совместную работу в инте-

ресах успешного завершения 21-й Конференции сторон РКИК ООН [G20, 2015c].

В 2015 г. было отмечено дальнейшее повышение последовательности решений 

«Группы двадцати» по вопросам изменения климата и окружающей среды, с одной 

стороны, и вопросам энергетики и продовольственной безопасности – с другой. При 

этом новых документов и обязательств на уровне лидеров, связанных непосредственно 

с изменением климата, принято не было, что нашло отражение в оценке лидерства ту-

рецкого председательства (табл. 6).

Таблица 6. Изменение климата и окружающая среда – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство 0

Солидарность 1

Устойчивость 1

Приемлемость 0

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.

Сбалансированный рост

Международное налогообложение

Закрепляя лидерство «Группы двадцати» в борьбе с размыванием налоговой базы 

и выводом прибыли из под налогообложения и повышении транспарентности в нало-

говой сфере, турецкое председательство сфокусировало свою повестку на трех связан-
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ных вопросах: реализации и мониторинге Плана действий по борьбе с размыванием 

налоговой базы и выводом прибыли (План действий BEPS); повышении прозрачности 

систем налогообложения; вовлечении развивающихся государств в международную 

налоговую повестку [Turkish G20 Presidency, 2015b].

В коммюнике саммита в Анталье лидеры «Группы двадцати» отметили прогресс 

по всем трем направлениям работы форума в налоговой сфере. Лидеры подтвердили 

свои предыдущие обязательства в части обмена информацией по запросу и по автома-

тическому обмену информацией начиная с 2017 или конца 2018 г. и поддержали усилия 

по вовлечению развивающихся государств в международную налоговую повестку [G20, 

2015c].

В то же время «Группа двадцати» продемонстрировала уверенное лидерство в ра-

боте над BEPS. Во время турецкого председательства «Группа двадцати» и ОЭСР завер-

шили формирование мероприятий BEPS и запустили новую фазу этого совместного 

проекта, направленную на мониторинг и исполнение согласованных мер. Министры 

финансов, а затем лидеры призвали ОЭСР «к началу 2016 г. разработать инклюзивный 

механизм с привлечением на равной основе заинтересованных стран и юрисдикций, 

не входящих в “Группу двадцати”, которые приняли обязательства по выполнению 

Плана BEPS, в том числе развивающихся государств» [G20, 2015c].

Уровень исполнения двух связанных с налогами обязательств был высоким, так 

как большинство членов «Группы двадцати» полностью выполнили решение по укреп-

лению участия развивающихся стран в международной налоговой системе (93%) и ре-

шение по информационному обмену по запросу и автоматическому обмену к 2017 или 

концу 2018 г. (89%).

Турецкое председательство консолидировало сотрудничество «Группы двадца-

ти» по глобальным налоговым вопросам. Хотя новых конкретных обязательств в этой 

сфере, кроме запуска новой фазы работы по BEPS, принято не было, во время турец-

кого председательства «Группа двадцати» продемонстрировала лидерство в определе-

нии направлений дальнейшей работы ОЭСР по налогам; солидарность между членами 

по необходимости противодействия размыванию налоговой базы; преемственность 

и устойчивость принятых решений; приемлемость среди стран, не являющихся чле-

нами «Группы двадцати», и последовательность решений в других сферах, например, 

в сфере борьбы с коррупцией и преступностью, в частности при принятии и реали-

зации планов по прозрачности бенефециарного владения (см. в части данной статьи, 

посвященной борьбе с коррупцией) (табл. 7).

Таблица 7. Международное налогообложение – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство 1

Солидарность 1

Устойчивость 1

Приемлемость 1

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.
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Борьба с коррупцией

В сфере борьбы с коррупцией «Группа двадцати» в рамках турецкого председатель-

ства продолжила реализовывать и проводить мониторинг исполнения Плана действий 

«Группы двадцати» по борьбе с коррупцией на 2015–2016 гг. Турецкое председательство 

также обязалось работать совместно с соответствующими международными организа-

циями и уделять особое внимание борьбе с коррупцией в государственном и частном 

секторе.

Рабочая группа по противодействию коррупции подготовила Доклад об оценке 

выполнения обязательств и результатах работы в 2015 г.

На саммите в Анталье лидеры «Группы двадцати» одобрили Принципы высокого 

уровня по обеспечению прозрачности и честности в частном секторе. Документ состо-

ит из 17 принципов, нацеленных на помощь компаниям соответствовать глобальным 

стандартам этики и борьбы с коррупцией [G20, 2015i].

Для обеспечения последовательности и транспарентности государственного сек-

тора «Группа двадцати» одобрила Принципы по борьбе с коррупцией в сфере открытых 

данных [G20, 2015j] и Принципы по повышению прозрачности в сфере государствен-

ных закупок.

Одним из важных достижений в сфере борьбы с коррупцией стала публикация 

национальных планов реализации Принципов высокого уровня по обеспечению про-

зрачности бенефициарного собственника. При этом стоит отметить, что планы Бра-

зилии, Саудовской Аравии и Европейского союза не были опубликованы7. Отсутствие 

документа по ЕС может объясняться природой союза как наднационального института, 

тогда как меры по этому вопросу должны приниматься на национальном уровне [G20, 

2015l]. Планы также отличались по объему, природе и структуре. План Аргентины со-

стоит из 33 страниц, а Франции – только из одной. В документе Аргентины указано, 

что это проект по состоянию на 7 сентября 2015 г., тогда как план России был принят 

правительством Российской Федерации 30 апреля 2014 г. и предусматривает реализа-

цию всех действий до декабря 2015 г. [G20, 2015m].

Таблица 8. Борьба с коррупцией – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство 1

Солидарность 1

Устойчивость 1

Приемлемость 1

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.

Уровень работы «Группы двадцати» в сфере борьбы с коррупцией был высоким по 

всем критериям. Турецкое председательство продемонстрировало лидерство, включив 

в повестку новые аспекты (борьба с коррупцией и соблюдение этических принципов 

7 Written Implementation Plan on Beneficial Ownership, G20. Режим доступа: http://g20.org.tr/wp-
content/uploads/2015/11/Written-Implementation-Plan-on-Beneficial-Ownership.pdf (дата обращения: 
20.02.2017). 
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в частном секторе); солидарность между членами путем принятия индивидуальных 
планов действий; преемственность и устойчивость через реализацию соответствующе-
го плана действий, принятого в рамках предыдущего председательства и выполнения 
ранее согласованных решений. Приемлемость была обеспечена через сотрудничество 
с международными организациями и партнерами, прежде всего бизнесом, а последо-
вательность через связь с другими приоритетами повестки дня (преимущественно фи-
нансовым регулированием и развитием МСП) (табл. 8).

Реформа глобальной финансовой системы 

С момента основания форума члены «Группы двадцати» согласовали большое ко-
личество реформ по укреплению финансовой стабильности. Ключевые элементы по-
вестки финансового регулирования «Группы двадцати» близки к завершению. Опи-
раясь на достигнутые результаты, турецкое председательство решило сфокусироваться 
на окончательном согласовании оставшихся реформ, мониторинге их реализации и 
анализе последствий.

По запросу «Группы двадцати» Совет по финансовой стабильности (СФС) и Меж-
дународная ассоциация страховых надзоров (IAIS) разработали Единый международ-
ный стандарт по общей способности поглощать убытки (TLAC) глобальными системно 
значимыми банками [FSB, 2015] и более высокие требования к поглощению убытков 
для глобальных системно значимых страховщиков (HLA) [IAIS, 2015] соответственно. 
На саммите в Анталье лидеры одобрили новые стандарты и согласились продолжить 
работу по повышению устойчивости центральных контрагентов, теневого банковско-
го сектора, реформы внебиржевого рынка производных финансовых инструментов 
(OTC) [G20, 2015c].

Лидеры «Группы двадцати» поручили СФС подготовить доклад по реализации и 
оценке эффекта проводимых реформ [G20, 2015e]. Работа была представлена на самми-
те в Анталье,  было решено сделать данный доклад ежегодным [Turkish G20 Presidency, 
2015b].

Работа турецкого председательства по финансовому регулированию основывалась 
на результатах предыдущих лет и продемонстрировала высокий уровень преемственно-
сти. В то же время запуск механизма мониторинга исполнения и оценки последствий 
через ежегодный доклад СФС стал важным достижением, показав лидерство «Группы 
двадцати» в этой сфере, устойчивость ее решений и стремление к большей солидарно-

сти и приемлемости (табл. 9).

Таблица 9. Реформа глобальной финансовой системы – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство 1

Солидарность 1

Устойчивость 1

Приемлемость 1

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.
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Инклюзивный рост

Турецкое председательство рассматривало инклюзивность в качестве одного из прио-
ритетов в национальном и глобальном измерениях. На национальном уровне основны-
ми приоритетами были (1) малые и средние предприятия (МСП), (2) гендерное равен-
ство в занятости и (3) молодежная безработица. На международном уровне ключевым 
приоритетом стала поддержка стран с низким уровнем доходов [Turkish G20 Presidency, 
2015a].

Занятость и МСП

Создание качественных рабочих мест оставалось центральным элементом дости-
жения уверенного, устойчивого и сбалансированного роста.

Работа «Группы двадцати» была сфокусирована на растущем неравенстве во мно-
гих странах, которое «может создавать риски для социального согласия и благосостоя-
ния наших граждан, и также может оказать негативное экономическое воздействие и 
затруднить выполнение нашей задачи увеличить рост» [G20, 2015c]. Было отмечено, 
что для снижения неравенства необходим комплексный и сбалансированный пакет 
мер в экономической, финансовой, трудовой, образовательной и социальной сферах. 
На саммите в Анталье лидеры одобрили Декларацию министров труда и занятости 
«Группы двадцати» и обязались реализовывать приоритеты по повышению инклю-
зивности рынков труда в соответствии с приоритетами «двадцатки» по обеспечению 
справедливой оплаты труда и преодолению неравенства. Лидеры поручили министрам 
финансов, министрам труда и занятости уточнить стратегии роста и планы по занято-
сти для усиления мер по борьбе с неравенством и поддержке инклюзивного экономи-
ческого роста. Но график работы по этим вопросам определен не был.

Одним из ключевых достижений «Группы двадцати» в сфере занятости стало 
принятие цели по снижению доли молодежи, наиболее подверженной риску надолго 
остаться вне рынка труда, на 15% в странах «Группы двадцати» к 2025 г. Лидеры пору-
чили ОЭСР и Международной организации труда оказывать содействие в мониторинге 
выполнения этой цели.

Мониторинг и оценка исполнения членами «Группы двадцати» этого обязатель-
ства показали, что большинство членов приняли меры для достижения данной цели. 
Три страны (Индия, Корея и ЮАР) справились частично, а релевантных фактов по 
Индонезии зафиксировано не было. Хотя средний уровень исполнения был высоким 
(88%), необходимо обеспечивать преемственность в реализации заявленной цели к 
2025 г. [G20 Research Group, 2015].

«Группа двадцати» также обсудила такие явления, как международная мобильность 
трудовых ресурсов и старение населения. Признав внутреннюю мобильность трудовых 
ресурсов важным фактором для рынка труда в некоторых странах «Группы двадцати» 
и решив продолжить изучение потенциала развития «серебряной экономики», «Группа 
двадцати» не приняла каких-либо конкретных решений в этих сферах. Лидеры поручи-
ли министрам труда и занятости в 2016 г. доложить о результатах, достигнутых в работе 
по данным направлениям.

В сфере развития МСП «Группа двадцати» поддержала создание Всемирного фо-
рума по МСП, основанного в том числе на широкой сети Международной торговой 

палаты. Создание форума активно продвигалось «Деловой двадцаткой» и является 

примером эффективного сотрудничества между «Деловой двадцаткой» и «Группой 

двадцати».
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«Группа двадцати» также одобрила совместный План действий по финансирова-

нию МСП и Принципы высокого уровня «Группы двадцати» и ОЭСР по финансирова-

нию МСП [G20, 2015c].

Уровень исполнения обязательства по поддержке МСП был относительно высо-

ким (90%), хотя некоторые страны не смогли выполнить обязательство по интеграции 

МСП в глобальные цепочки добавленной стоимости.

«Группа двадцати» показала хороший уровень работы почти по всем критериям. 

Она продемонстрировала лидерство, устойчивость и приемлемость, приняв новые 

долгосрочные цели и заручившись поддержкой аутрич-групп. Вместе с тем разный уро-

вень исполнения соответствующих обязательств членами «Группы двадцати» показы-

вает необходимость повышения солидарности внутри «двадцатки». Вопросы занятости 

и МСП связаны между собой и с другими приоритетами. Турецкое председательство 

продолжило реализацию решений предыдущих саммитов, демонстрируя высокий уро-

вень последовательности и преемственности (табл. 10).

Таблица 10. Занятость и МСП – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство 1

Солидарность 0

Устойчивость 1

Приемлемость 1

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.

Сотрудничество для развития

С принятием в сентябре Повестки устойчивого развития до 2030 г. и Целей устой-

чивого развития 2015 г. стал ключевым в сфере международного сотрудничества для 

развития. Вследствие этого турецкое председательство в «Группе двадцати» поместило 

развитие в центр своей повестки. Были выделены следующие приоритеты: улучшение 

условий для инвестиций, расширение финансовой включенности, сокращение сред-

ней глобальной стоимости денежных переводов, содействие развивающимся странам 

по их включению в международную налоговую повестку, поддержка продовольствен-

ной безопасности, развитие человеческого капитала, усиление вклада частного сектора 

в развитие [Turkish G20 Presidency, 2015а].

На Саммите в Анталье «Группа двадцати» обязалась поддерживать Повестку дня в 

области устойчивого развития до 2030 г., включая Цели устойчивого развития (ЦУР) и 

Аддис-Абебскую Программу действий, чтобы быть уверенными, что «никто не остался 

за рамками наших усилий по искоренению нищеты и созданию инклюзивного и устой-

чивого будущего для всех».

Лидеры «Группы двадцати» приняли Рамочную программу взаимодействия «Груп-

пы двадцати» и развивающихся стран с низким уровнем доходов с целью укрепления 

диалога и взаимодействия по вопросам развития. Они выразили намерение в 2016 г. 

разработать план действий для более полного согласования своей работы в области 
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поддержки развития с Повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 г. Это 

обязательство стало одним из ключевых в повестке дня председательства Китая и затем 

Германии.

«Группа двадцати» приняла План действий по продовольственной безопасности 

и устойчивым продовольственным системам с целью обеспечения того, чтобы то, «как 

мы производим, потребляем и продаем продукты питания, было экономически, соци-

ально и экологически устойчивым». Особое внимание было уделено потребностям ма-

лых и семейных фермерских хозяйств, женщин и молодежи села. Лидеры также одоб-

рили решение министров сельского хозяйства «Группы двадцати» по созданию новой 

платформы с целью улучшения методики измерения продовольственных потерь и пи-

щевых отходов.

Вопрос роли частного сектора в содействии развитию и искоренению нищеты так-

же рассматривался в рамках председательства. Был принят Призыв «Группы двадцати» 

по инклюзивному бизнесу, в котором подчеркивается необходимость в совместной ра-

боте всех заинтересованных сторон в целях расширения возможностей для населения 

с низким уровнем доходов для принятия участия в рыночных отношениях в роли по-

купателей, поставщиков и потребителей.

Все члены «Группы двадцати», в том числе ЕС, приняли национальные планы в 

области денежных переводов. Они включают конкретные действия, подтверждающие 

приверженность к уменьшению средней глобальной стоимости денежных переводов 

до уровня 5%. Лидеры приветствовали продолжающуюся работу Глобального партнер-

ства по повышению доступа к финансовым услугам: обеспечению доступа к платежам, 

сбережениям, кредитам и другим видам финансовых услуг.

Члены «Группы двадцати» сохранили низкий уровень исполнения обязательства 

по снижению стоимости денежных переводов (50%). Только Франция, Индия, Италия 

и Европейский союз полностью выполнили его, а пять членов не справились с обяза-

тельством. В то же время почти все члены «Группы двадцати», кроме Мексики и ЮАР, 

выполнили обязательство по Помощи в сфере торговли (95%).

«Группа двадцати» в рамках турецкого председательства укрепила функции об-

суждения, определения направления действий и принятия решений в сфере развития 

и гармонизировала свою повестку с Целями устойчивого развития, демонстрируя ли-

дерство, устойчивость и приемлемость. Она продолжила работу предыдущих предсе-

дательств и заложила основу для председательства Китая в 2016 г., закрепив высокий 

уровень преемственности. Вместе с тем был зафиксирован низкий уровень по крите-

рию солидарности, учитывая невысокие оценки исполнения релевантных обязательств 

(табл. 11).

Таблица 11. Сотрудничество для развития – оценка успешности работы

Критерий Оценка

Лидерство 1

Солидарность 0

Устойчивость 1

Приемлемость 1

Последовательность 1

Преемственность 1

Источник: составлено авторами.
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Повышение легитимности

Безусловно успешным стало взаимодействие «Группы двадцати» с аутрич-партнерами 

в рамках председательства Турции. Во-первых, учитывая, что инклюзивность была од-

ним из приоритетов председательства, «двадцатка» пыталась отразить интересы всех 

заинтересованных групп. Во-вторых, специальная часть документа о приоритетах пред-

седательства была посвящена диалогу с партнерами (страны, международные органи-

зации, гражданское общество, профсоюзы, исследователи и другие НКО) [Turkish G20 

Presidency, 2015a]. В-третьих, Турция способствовала участию высокопоставленных 

представителей стран «Группы двадцати» в мероприятиях с партнерами. В-четвертых, 

председательство Турции в «Группе двадцати» на уровне лидеров инициировало соз-

дание нового формата – «Женская двадцатка» (Women 20). В-пятых, в соответствии 

с расчетами «Деловой двадцатки» и «Гражданской двадцатки» уровень включения ре-

комендаций аутрич-групп был высоким. Из 19 рекомендаций «Деловой двадцатки» 

14 были включены в коммюнике лидеров саммита «Группы двадцати» [B20, 2015].

Основными механизмами взаимодействия с такими партнерами, как «Деловая 

двадцатка», были прямой диалог с лидерами «Группы двадцати», участие в министер-

ских и других встречах, учет рекомендаций в документах «Группы двадцати» и др.

Инновационным предложением турецкого председательства в «Деловой двадцат-

ке» стало проведение региональных консультативных форумов, направленных на при-

влечение к работе представителей развивающихся стран G20 и стран, не входящих в 

«двадцатку». Было проведено девять форумов с общим количеством участников около 

1000 человек в восьми странах8. Один из форумов был организован в рамках Петер-

бургского международного экономического форума в июне 2015 г. совместно с Рос-

сийским союзом промышленников и предпринимателей9. Взаимодействие в формате 

«Профсоюзная двадцатка» – «Деловая двадцатка» – «Группа двадцати» было продол-

жено и укреплено.

Был создан новый формат «Женская двадцатка», нацеленный на содействие ген-

дерно-инклюзивному росту экономики. На саммите «Женской двадцатки» в октябре 

2015 г. президент Турции выступил с приветственной речью. W20 предложила «Группе 

двадцати» конкретные индикаторы для мониторинга участия женщин в рабочей силе, 

различий в зарплатах, финансовой инклюзивности и др. [G20, 2015c].

Хотя не все рекомендации «Гражданской двадцатки» (C20) были отражены в до-

кументах саммита «Группы двадцати», обязательства G20 по достижению сбалансиро-

ванного и инклюзивного роста в целом отражали посыл C20 в рамках турецкого пред-

седательства [C20, 2015].

«Двадцатка научно-исследовательских центров» (Think-20) отличается от других 

аутрич-форматов, так как позиционирует себя не как адвокативную группу, а, скорее, 

источник экспертизы. Три темы из документа Think-20 [T20, 2015] были учтены «Груп-

пой двадцати»: интернет-технологии, чистая энергетика и реструктуризация государ-

ственных долгов10.

8 B20 Regional Forums, B20 Turkey. Режим доступа: http://b20turkey.org/regional-forums/ (дата об-
ращения: 20.02.2017). 

9 RSPP held the B20 Regional Consultation Forum on the sidelines of the St. Petersburg International 
Economic Forum (SPIEF), RSPP. Режим доступа: http://eng.rspp.ru/news/view/7352 (дата обращения: 
20.02.2017). 

10 The T20’s recommendations were included in the G20 2015 Leaders Communique, TEPAV. Режим 
доступа: http://www.tepav.org.tr/en/haberler/s/3956 (дата обращения: 20.02.2017). 
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В качестве стран-гостей для участия в саммите, министерских и других встречах 

Турцией были приглашены представители Азербайджана, Сингапура, Малайзии (пред-

седатель АСЕАН), Зимбабве (председатель Африканского союза), Сенегала (председа-

тель НЕПАД) и Испании11.

Как и предыдущий председатель «двадцатки» (Австралия), Турция продолжила ре-

гиональные консультации с членами Карибского сообщества (КАРИКОМ), но в целом 

масштаб диалога со странами-нечленами уменьшился.

Турция продолжила традицию активного взаимодействия с международными ор-

ганизациями. «Группой двадцати» были организованы специальные мероприятия для 

консультаций, а представители турецкого председательства выступали на мероприя-

тиях организаций-партнеров (например, ОЭСР). Такие международные организации, 

как ООН, МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, ВТО, МОТ, СФС, ФАТФ и Банк междуна-

родных расчетов, участвовали в работе «Группы двадцати» и помогали при подготовке 

докладов и других документов и проведении исследований.

В целом аутрич-диалог председательства Турции внес значимый вклад в обеспече-

ние инклюзивности и приемлемости его итогов.

Заключение

Анализ показывает, что в рамках турецкого председательства «Группа двадцати» успеш-

но реализовала три основные цели многосторонних институтов высшего уровня: укреп -

ление потенциала политического лидерства для запуска новых идей и преодоления ту-

пиков, урегулирование внутренних и международных вызовов и консолидация коллек-

тивного управления (Прил. 1).

В большинстве сфер «Группа двадцати» показала высокий уровень (оценка 1) по-

следовательности решений лидеров по приоритетам и преемственности с предыду-

щими председательствами и основной повесткой «Группы двадцати». Устойчивость и 

приемлемость были также на высоком уровне (0,82), так как «Группа двадцати» обеспе-

чила долгосрочную жизнеспособность коллективных решений и получила одобрение 

от нечленов института, международных организаций и социальных партнеров. Как и 

в рамках предыдущих саммитов, кроме Вашингтона и Лондона, члены «Группы двад-

цати» не смогли согласовать амбициозные цели по расширению торговли и противо-

стоянию угрозе фрагментации многосторонней торговой системы, продемонстриро-

вав недостаток как лидерства в принятии новых обязательств, так и солидарности в 

исполнении данных обещаний. Следует, однако, отметить, что хотя торговля является 

важным приоритетом повестки «двадцатки» с самого первого саммита, уровень испол-

нения членами неизменно остается разочаровывающе низким. После высоких уровней 

исполнения антипротекционистских обязательств саммитов в Вашингтоне и Лондоне 

(83% и 75% соответственно), связанных с шоком от мирового экономического кризиса, 

уровень исполнения редко превышал показатель в 65%, достигнутый в Анталье. Таким 

образом, хотя «Группа двадцати» и не была способна проявить достаточное политиче-

ское лидерство, преодолеть тупик и принять новое амбициозное решение, она смогла 

реализовать обязательство по противодействию протекционизму на относительно вы-

соком уровне.

«Группа двадцати» показала высокий уровень работы по шести критериям (лидер-

ство, солидарность, устойчивость, приемлемость, последовательность и преемствен-

11 Turkey Hosted the G20 Trade Ministers Meeting in Istanbul, G20. Режим доступа: http://g20.org.tr/
turkey-hosted-the-g20-trade-ministers-meeting-in-istanbul/ (дата обращения: 20.02.2017). 
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ность) по всем трем приоритетам председательства Турции с оценкой 1 по инвестициям 

и 0,92 по инклюзивному росту. Реализация третьего приоритета председательства – им-

плементации – также была на достаточно высоком уровне в 78% в целом за саммит, что 

выше среднего для «Группы двадцати» по всем саммитам и уступает только оценкам 

в Вашингтоне (83%) и Лос-Кабосе (79%). Результаты подтверждают выводы предыду-

щих исследований, согласно которым уровень исполнения «Группы двадцати» выше по 

приоритетным вопросам [Larionova et al., 2016]. Будущие исследования покажут, смо-

жет ли «двадцатка» удержать и превысить достигнутый уровень своей работы.

В целом, несмотря на множество внутренних и внешних вызовов, корабль «двад-

цатки» успешно прибыл в порт назначения, выполнив свою миссию под руководством 

Турции.
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Приложение 1 
Турецкое председательство – оценка успешности работы
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Лидерство 1 1 0 –1 1 0 1 1 1 1 1 0,64

Солидарность 0 1 0 –1 –1 1 1 1 1 0 1 0,36

Устойчивость 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,82

Приемлемость 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0,82

Последовательность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

Преемственность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

Среднее по сферам 0,67 1,00 0,67 0,17 0,50 0,67 1,00 1,00 1,00 0,83 1,00

Среднее по опорам роста 0,63 0,58 1,00 0,92



171

G20 PRIORITIES AND DECISIONS UNDER TURKEY’S 2015 PRESIDENCY: IMPLEMENTATION, INCLUSIVENESS AND INVESTMENT FOR STRONG, SUSTAINABLE AND BALANCED GROWTH

G20 Priorities and Decisions under Turkey’s 2015 Presidency: 
Implementation, Inclusiveness and Investment for Strong, 
Sustainable and Balanced Growth

M. Larionova, M. Rakhmangulov, E. Safonkina, A. Sakharov, A. Shelepov

Marina Larionova – Doctor of political science, PhD in philology, Head and Leading Research Fellow of the 
Center for International Institutions Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration; 11 Prechistenskaya naberezhnaya, 119034 Moscow, Russian Federation; E-mail: larionova-mv@
ranepa.ru

Mark Rakhmangulov – Researcher, Center for International Institutions Research, Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration; 11 Prechistenskaya naberezhnaya, 119034 Moscow, Russian 
Federation; E-mail: rakhmangulov-mr@ranepa.ru

Elizaveta Safonkina – Researcher, Center for International Institutions Research, Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration, 11 Prechistenskaya naberezhnaya, 119034 Moscow, Russian 
Federation; E-mail: safonkina-ea@ranepa.ru

Andrei Sakharov – Researcher, Center for International Institutions Research, Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration; 11 Prechistenskaya naberezhnaya, 119034 Moscow, Russian 
Federation; E-mail: sakharov-ag@ranepa.ru

Andrey Shelepov – Researcher, Center for International Institutions Research, Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration; 11 Prechistenskaya naberezhnaya, 119034 Moscow, Russian 
Federation; E-mail: shelepov-av@ranepa.ru

Abstract

Turkey held the presidency of the G20 (Group of 20) from December 2014 to November 2015. During this period geopolitical 
tensions started to spread beyond the borders of the regions involved. Turkey went through a challenging time, with a slowing 
economy, two elections in 2015, revived political confrontations, two million refugees and frustrations in securing its borders 
and handling terrorism. Turkey defined three priorities for its presidency: inclusiveness, implementation and investment 
for growth. To combat inequality and ensure inclusive growth, it aimed to address the issues of small and medium-sized 
enterprises, such as access to finance, skills and global value chains, employment for youth and women, and support to the 
development of low-income countries. Inclusiveness was also explicit in G20 engagement with social partners. Implementa-
tion was emphasized, particularly related to the imperative to deliver on the G20 members’ commitments regarding growth 
strategies made at the 2014 Brisbane Summit.

This article assesses the G20’s performance under the Turkey presidency within a functional paradigm focusing on 
the three main objectives of plurilateral summitry institutions: strengthening capacity for political leadership to launch new 
ideas and overcome deadlocks, reconciling domestic and international pressures, and consolidating collective manage-
ment. To attain those objectives, institutions are expected to demonstrate leadership, solidarity, sustainability, acceptability, 
consistency and continuity. Efficiency is perceived as G20 performance on a combination of the criteria. Given the G20’s 
ultimate mission to achieve strong, sustainable, balanced and inclusive growth, all the issues on Turkey’s G20 agenda were 
grouped according to these four growth pillars.

G20 performance on each of the issue areas was assessed on six criteria using a three-point scale: high (1), medium 
(0) and low (−1) degree of performance. The overall assessment of G20 performance efficiency was estimated as the total 
of the average scores in each issue area divided by 11 (the number of policy areas on the agenda). Recognizing that imple-
mentation is crucial to G20 legitimacy, leadership and solidarity, Turkey made it one of its presidency’s priorities. Thus, 
the quality of accountability and level of compliance are considered within each policy area. The quality of engagement is 
included in the assessment of the acceptability of G20 decisions within respective policy areas, with the format of G20 en-
gagement with outreach, including social partners, international institutions and non-G20 countries, explored in a separate 
section.

The analysis showed that the G20 under the Turkish presidency attained a high level of consistency and continuity 
in all issues, ensuring the consistency of decisions across policy areas and their compatibility with the agenda of previous 
presidencies and G20 core agenda. Sustainability and acceptability were also quite high, as the G20 ensured the longevity 
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of collectively produced solutions and got the endorsement of the decisions by other governments, international institutions 
and social partners. However, the Turkish presidency lacked leadership, showing not enough capacity to exercise political 
authority and overcome deadlocks, which could be partly explained by the challenges of the internal situation in Turkey. 
The lowest level was registered for solidarity as some G20 members did not fully commit to certain decisions and parts of 
the programs and documents were perceived as voluntary. The G20 displayed many of the features of plurilateral summitry 
institutions in all the areas under the goal of balanced growth and almost all with regard to the goal of inclusive growth. On 
sustainable growth, the performance was mixed on both energy and climate change. With a relatively high average for strong 
growth, the outcomes by issue were uneven: relatively high on macroeconomic cooperation and investment, and rather low 
on trade. The trade agenda was the only one with negative scores for leadership and solidarity, proving to be one of the most 
persistent challenges for the G20.

Key words: G20; Turkey; plurilateral summit institutions; summit performance; macroeconomic cooperation; 
investment; IFI reform; international trade; energy; climate change and environment; international tax; anti-
corruption; international financial system reform; employment; development cooperation 

For citations: Larionova M., Rakhmangulov M., Safonkina E., Shelepov A., Sakharov A. (2017) G20 Priorities and 
Decisions in the Framework of the Turkish Presidency: Implementation, Inclusiveness, and Investment for Strong, 
Sustainable and Balanced Growth. International Organisations Research Journal, vol. 12, no 1, pp. 148–173 (in Rus-
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Современное состояние системы международных отношений не предусматривает наличия сколько-нибудь 
универсальной, общепринятой модели мироустройства. Представления о нынешнем миропорядке рази-
тельно отличаются друг от друга: тезису об однополярном мире во главе с США и Североатлантическим 
блоком противопоставляется понятие мира многополюсного, с несколькими сопоставимыми центрами 
силы. Одним из феноменов, иллюстрирующих положение о полицентричном устройстве мира, стало появ-
ление в 2000-е годы и дальнейшее оформление в 2010-е годы группы БРИКС. Это и объясняет актуальность 
избранной проблематики.

В статье рассматриваются основные направления политического сотрудничества в рамках БРИКС. 
Автор анализирует итоговые документы последних саммитов БРИКС – в Форталезе (2014 г.), Уфе 
(2015 г.) и Гоа (2016 г.) – в отношении расширения политической повестки дня, причины которого тоже 
определяются в работе. Учитываются точки зрения ведущих отечественных и зарубежных экспертов, 
общественных и политических деятелей. Затрагиваются проблемы потенциального расширения БРИКС, 
функционирования в формате «аутрич», а также возможной институционализации данного объединения. 
В то же время принимается во внимание и неодинаковость подходов различных стран – участниц БРИКС 
к включению политических вопросов в повестку дня.

В настоящей работе применяется холистический подход к заявленной тематике: различные сфе-
ры деятельности объединения БРИКС рассматриваются в неразрывной взаимосвязи, как обуславливаю-
щие друг друга. На основании результатов применения метода контент-анализа выявляется корреляция 
между отношением страны – хозяйки саммита к вопросам политического сотрудничества и отражением 
политической повестки в декларации по итогам мероприятия.

Что касается выводов исследования, автор полагает, что общие идеологемы и цели, на которых 
строится функционирование БРИКС (принцип верховенства международного права, стремление к дости-
жению многополярного мира, соблюдение принципов равноправного и взаимовыгодного сотрудничества и 
др.), послужили предпосылкой для реальной деятельности группы: создания финансовых институтов, про-
ведения многочисленных встреч на различных уровнях, расширения двусторонних и многосторонних обме-
нов. При этом экономический вектор развития не только не вступает в противоречие с обозначившимся 
политическим направлением, но и, напротив, становится катализатором для подобного расширения по-
вестки дня. Это подтверждается последовательным увеличением количества аспектов, по которым про-
водится политическое взаимодействие между странами БРИКС в последние годы.

Ключевые слова: БРИКС; политическое сотрудничество; институционализация; расширение БРИКС
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Становление БРИКС: от экономики к политике

Несмотря на то, что объединение БРИК, впоследствии трансформировавшееся в 

БРИКС за счет принятия в состав ЮАР, изначально создавалось, прежде всего, на эко-

номической основе, начиная уже со второй декларации (и особенно в последние годы) 

политические вопросы все более активно включаются в повестку дня ежегодных сам-

митов БРИКС. На первых этапах становления БРИКС действительно можно было во 

многом описать слоганом, использованным штабом Билла Клинтона в предвыборной 

кампании 1992 г.: “It’s the economy, stupid”2. Так, отчасти создание объединения было 

спровоцировано мировым финансово-экономическим кризисом 2008–2009 гг. Одна-

ко в условиях стремительно меняющегося мира БРИКС было бы достаточно сложно 

ограничиваться одной лишь экономической составляющей. Такой важный компонент 

деятельности БРИКС, как обеспечение экономической безопасности стран-участниц, 

оказался тесно связан также с политическим измерением, что выразилось впослед-

ствии в создании определенных институтов. К ним относится, в частности, начавший 

свою работу в 2015 г. Новый банк развития БРИКС, учреждение которого предварялось 

Договором о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС 2014 г. [BRICS, 

2014a].

Исходя из особенностей выстраивания многосторонних связей внутри объедине-

ния, проявление политической воли лидеров стран БРИКС необходимо для обеспече-

ния эффективного сотрудничества в ряде стратегических областей, таких как топливно-

энергетический комплекс и оборонная промышленность (показателен пример тесного 

взаимодействия между Российской Федерацией и Индией в последней сфере). Это поз -

волило бы преодолеть объективные логистические трудности, неизбежно возникаю-

щие при торговых сношениях между странами треугольника РИК, с одной стороны, и 

Бразилией и Южно-Африканской Республикой, с другой.

Кроме того, не следует забывать, что становление и развитие БРИКС проходит в 

условиях острой идеологической борьбы с западными проектами похожего характера 

(в первую очередь имеется в виду Транстихоокеанское партнерство, которое таким же 

образом можно отнести к новым формам «мягкой балансировки» в глобальном поряд-

ке). Соответственно, чрезвычайную важность приобретает вопрос привлекательности 

объединения для других стран, создания позитивного имиджа БРИКС для остальных 

членов международного сообщества. Эта задача реализуется различными методами, от 

работы СМИ по формированию общественного мнения до встреч в формате «аутрич». 

Данный формат, в рамках которого Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР привлека-

ют к сотрудничеству государства из своих регионов, предполагает консолидацию уси-

лий по привлечению представителей целевых стран именно в контексте политического 

процесса3.

Безусловно, включение политических вопросов в повестку дня группы – посте-

пенный процесс, и приверженность стран БРИКС принципам международного пра-

ва, борьбе с терроризмом выражается уже в первых документах объединения. Однако 

хронологически можно выделить 2013–2014 гг. в качестве определенного переломного 

момента: именно в этот период наметилась активизация как соответствующей рито-

2 Lü P. “It’s the economy, stupid?” A Comparative Analysis of Confidence in Political Institutions among 
the “BRICS” Countries. Paper prepared for Asia Barometer Workshop 2011. Режим доступа: https://ricas.
ioc.u-tokyo.ac.jp/aasplatform/achivements/pdf/2011_ab_lu.pdf (дата обращения: 31.01.2017).

3 Гражданский БРИКС. Режим доступа: http://www.civilbrics.ru/gr-brics/ (дата обращения: 
25.10.2016).
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рики, так и деятельности БРИКС в политическом направлении. В 2013 г. председатель 

правления НКИ БРИКС В.А. Никонов заявил, что в связи с обострением сирийского 

кризиса не исключается обсуждение вопросов безопасности, военно-политического 

сотрудничества в рамках БРИКС [Obrazkova, 2013]. Украинский кризис также стал 

одной из тем для обсуждения на различных встречах официальных лиц стран БРИКС: 

этот вопрос рассматривался на полях саммита по ядерной безопасности в Гааге в марте 

2014 г. [РИА Новости, 2014]. Таким образом, внешнеполитические события оказали 

существенное влияние на включение политического компонента в дискурс взаимо-

действия БРИКС. Как будет показано ниже, ход и итоги саммитов последующих лет в 

Форталезе, Уфе и в индийском штате Гоа отразили эту тенденцию. Кроме того, нельзя 

сбрасывать со счетов и внутренние факторы развития государств, входящих в группу: 

в частности, имеются в виду события мая 2016 г. в Бразилии, в результате которых в от-

ношении президента Дилмы Руссефф была начата процедура импичмента. Подобные 

обстоятельства не могут не сказываться на выстраивании внешнеполитических линий 

стран БРИКС, в том числе и в отношении самого блока.

Основной целью настоящей статьи является выявление тенденций и факторов, 

которыми сопровождалось расширение круга политических вопросов, рассматривае-

мых в рамках БРИКС. Среди задач, которые также должны быть решены, можно на-

звать проведение анализа программных документов по итогам встреч на высшем уров-

не, определение причин активизации политического сотрудничества, рассмотрение 

актуальных вопросов развития БРИКС (таких как институционализация и потенци-

альное расширение) и раскрытие краткосрочных перспектив дальнейшей разработки 

политической тематики в БРИКС.

Анализ итоговых документов саммитов БРИКС 2014–2016 гг.

С целью обеспечения объективного анализа заявленной проблемы необходимо рас-

смотреть отражение политических аспектов в официальных документах, принятых по 

итогам саммитов БРИКС последних трех лет: в Форталезе (Бразилия, 2014 г.) [BRICS, 

2014b], Уфе (Россия, 2015 г.) [BRICS, 2015] и в штате Гоа (Индия, 2016 г.) [Ministry of 

External Affairs, 2016]. Форталезский саммит БРИКС, шестой в истории, был ознаме-

нован включением в финальные документы (Декларацию и План действий) идей поли-

тического толка, отражающих общие взгляды стран на глобальное управление. Данная 

тенденция нашла свое логическое продолжение в аналогичных документах, увенчав-

ших встречу на высшем уровне в Уфе [Россия в БРИКС, 2016]. Подобные формулы 

характерны и для текста Декларации Гоа, в котором подводятся промежуточные итоги 

функционирования учреждений под эгидой БРИКС и их влияния на мировую полити-

ческую конфигурацию.

Одним из декларируемых принципов функционирования БРИКС было названо 

использование многостороннего подхода, а в качестве основополагающих ценностей 

определены мир и глобальная безопасность, устойчивое развитие и стабильность. Идея 

верховенства международного права при этом также нашла отражение в указанных за-

явлениях. В изучаемых декларациях базовые установки остались в основе своей неиз-

менными. Примечательно и то, что в документах в отдельных случаях эпитет «полити-

ческий» стоит впереди таких прилагательных, как «экономический» или «социальный» 

(например, п. 26 Форталезской декларации и п. 2 Уфимской декларации). В то же 

время в Декларации Гоа слово «политический» употребляется значительно реже, что, 
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по нашему мнению, можно связать с меньшим желанием Индии заострять внимание 

на политическом компоненте работы БРИКС.

Отдельно следует отметить ориентацию государств БРИКС на Организацию Объ-

единенных Наций, чья центральная роль в международных отношениях подчеркивает-

ся во всех трех рассматриваемых декларациях.

В плане безопасности внимание в Форталезской декларации сфокусировано на 

отдельных конфликтах в горячих точках мира (“hot spots”), включая Ближний Восток 

(в том числе Сирию), Африку (Мали, ДР Конго, Южный Судан и т.п.) и Украину. Раз-

решение острых локальных политических кризисов постулируется как одна из задач 

и в итоговом документе Уфимского саммита. Однако в нем формулировки скоррек-

тированы с учетом развития ситуаций, реалий, актуальных на 2015 г. К ним относятся 

конфликты в Сомали, Ливии (в предыдущей декларации не упомянутые) и на Ближнем 

Востоке в целом (во многом уже в связи с активностью ИГИЛ, а не просто в контексте 

арабо-израильского конфликта), а также ряд иных проблемных узлов. В Гоанской де-

кларации региональный уровень предшествует страновому: как следует из п. 14 доку-

мента, озабоченность государств БРИКС вызывает ситуация на Ближнем Востоке и в 

Африке. В этом же и последующих пунктах поясняется, что имеются в виду вооружен-

ные столкновения в Сирии, арабо-израильское противостояние, ситуация в Афгани-

стане. Пристальное внимание к проблемам африканского континента (см., например, 

пп. 17–20 Декларации), с нашей точки зрения, можно объяснить особым отношением 

страны-хозяйки к сотрудничеству в формате «Юг – Юг».

В целом Декларации 2015 и 2016 гг. можно назвать более практически ориентиро-

ванными, так как в данных документах предлагаются собственно меры по реализации 

заявленных ранее установок. В их числе, помимо прочего, упоминается более тесное 

взаимодействие с многочисленными международными организациями, затрагиваю-

щими различные страны группы БРИКС (ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, Африканский союз). 

Для сравнения, в Декларации Форталезы из интеграционных группировок упомина-

ется лишь УНАСУР, что может быть объяснено реверансом в сторону Бразилии как 

страны-хозяйки.

Тезис о значительности политического компонента в Уфимской декларации, 

равно как и переориентация на другие проблемы в ходе индийского председательства 

в БРИКС, подтверждаются результатами количественного контент-анализа деклара-

ций 2014–2016 гг. Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о существовании 

корреляции между вниманием к политической составляющей сотрудничества страны, 

принимающей саммит, и повесткой дня самого мероприятия, а также, что еще более 

важно, решениями, принятыми по его итогам.

Таблица 1. Результаты контент-анализа итоговых документов саммитов БРИКС 2014–2016 гг.

Контрольное слово

Количество упоминаний, раз

Форталезская 
декларация, 

2014 г.

Уфимская декларация, 
2015 г.

Декларация Гоа, 
2016 г.

Policy 4 10 9

Policies 7 9 1

Political 18 20 9

Всего 29 39 19
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Таким образом, на протяжении рассматриваемого этапа продолжалось включение 

политических вопросов в сферу работы «пятерки». Некоторые эксперты, в частности 

Элизабет Сидиропулос, возглавляющая Южноафриканский институт международных 

отношений [Sidiropoulos, 2015], идут дальше, утверждая, что повестка дня Уфимского 

саммита сигнализирует о перемещении фокуса деятельности БРИКС с экономических 

проблем в политическую (а по мнению китайского эксперта Яна Цзиня, и в геополи-

тическую [Yang, 2015]) плоскость. Этот тезис может быть подтвержден тенденциями, 

проявившимися в ходе подготовки и проведения саммита 2016 г. в Индии, несмотря на 

уменьшение количества упоминаний аспектов политического взаимодействия. С точ-

ки зрения замглавы МИД РФ и шерпы РФ в БРИКС С.А. Рябкова, в итоговом доку-

менте встречи в Гоа оказались отражены политические вопросы, в решении которых 

заинтересована Россия, в том числе и такие, которые ранее на повестке дня БРИКС не 

стояли [Sputnik, 2016].

Базовые направления и форматы 
политического сотрудничества в рамках БРИКС

Постоянное и непрерывное увеличение количества аспектов, связанных с политиче-

ским «треком» БРИКС, тем не менее позволяет выделить ряд основных линий взаимо-

действия, наметившихся на протяжении исследуемого этапа. По этим направлениям 

сотрудничество велось наиболее активно, и существует явная перспектива его продол-

жения и расширения в будущем.

Разрешение острых локальных политических кризисов (при этом не обязательно 

напрямую затрагивающих интересы государств – участников БРИКС) входит в число 

первоочередных задач, упоминаемых как в ежегодных декларациях по итогам встреч на 

высшем уровне, так и в рабочих документах отдельных платформ, в рамках которых ре-

шаются отдельные вопросы сотрудничества. Как было показано выше, формулировки, 

выражающие отношение представителей стран БРИКС к проблематике, корректиру-

ются год от года, в зависимости от динамики развития того или иного конфликта.

В последнее время, в особенности благодаря усилиям России, Индии и КНР, все 

активнее в рамках БРИКС обсуждается тематика информационной безопасности, 

в частности борьбы с киберпреступностью. Этот тренд ярко проявился во время сам-

мита в Форталезе, и пп. 48–49 Декларации были посвящены роли информационно-

коммуникационных технологий в глобализирующемся мире [BRICS, 2014a]. Уже 

накануне Уфимского саммита, в июне 2015 г., в Москве состоялась встреча Рабочей 

группы экспертов государств – участников БРИКС по вопросам безопасности в сфере 

использования информационно-коммуникационных технологий, на которой рассмат-

ривались проекты соглашений в этой области4. Вопросы информационной безопасно-

сти заняли важное место в повестке дня саммита 2016 г. в Индии: в Декларации Гоа речь 

идет о необходимости противодействия использованию Интернета террористами в 

своих целях. Страны также договорились обмениваться опытом и достижениями в сфе-

ре информационно-коммуникационных технологий, и инструментом такого взаимо -

действия называется встреча на уровне соответствующих министерств.

4 Об итогах заседания Рабочей группы экспертов государств – участников БРИКС по во-
просам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий // 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2015. Режим доступа: http://www.mid.ru/
briks/-/asset_pub lisher/RdlYjVvdPAwg/content/id/1465699 (дата обращения: 25.10.2016).
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К иным вызовам этого порядка относятся терроризм, наркоторговля. В 2016 г. 

российская сторона выступила за создание рабочей группы в рамках БРИКС для об-

суждения вопросов противодействия терроризму [Russia Today, 2016]. Рабочая группа 

БРИКС для координации усилий по предотвращению наркотрафика была учреждена 

в 2015 г., о чем заявил директор ФСКН В.П. Иванов [РИА Новости, 2015a]. Неудиви-

тельно, что борьба с терроризмом стала одним из лейтмотивов Декларации Гоа: в част-

ности, этой теме посвящены пп. 57–64, при этом она увязывается с другими вызовами 

(наркоторговля, киберпреступность) [Ministry of External Affairs, 2016]. Среди новых, но 

все более активно артикулируемых проблем называется необходимость предотвраще-

ния гонки вооружений в космосе: амбиции большинства стран – участниц группы по 

освоению космического пространства уже подкреплены реальными действиями, что 

вызывает необходимость выработки четких «правил игры». Глава МИД РФ С.В. Лав-

ров в статье, посвященной председательству России в БРИКС в 2015–2016 гг., назвал 

среди других точек соприкосновения борьбу с распространением ОМУ, равно как и 

«противостояние силовому давлению и односторонним санкциям» [Лавров, 2015]. Ре-

шение означенных проблем также находится в политической плоскости.

Следует обратить внимание на неоднородность форматов, в которых члены 

БРИКС вырабатывают совместную позицию по вопросам политического сотрудниче-

ства. С од ной стороны, с 2009 г. ежегодными стали встречи глав государств на высшем 

уровне, в современных условиях сопровождающиеся принятием программных доку-

ментов (Декларации, Планы действий). С другой стороны, для дискуссий по различным 

специфическим вопросам создаются отдельные структуры: рабочие группы и даже от-

дельные форумы (Парламентский, Гражданский, Молодежный). Интересно отметить, 

что некоторые форматы БРИКС, изначально создаваемые ad hoc, в итоге приобретают 

регулярный характер. Встречи советников по национальной безопасности государств 

БРИКС, первая из которых была проведена в России еще в четырехстороннем виде в 

2009 г., в итоге стали ежегодным мероприятием.

Как можно судить, в последние годы происходит экстенсивное и интенсивное рас-

ширение форматов сотрудничества БРИКС. Группа постепенно налаживает взаимо-

действие и с международными организациями. Профессор М.В. Ларионова выделяет 

несколько основных стратегий подобного сотрудничества [Ларионова, 2016]. Взаимо-

действие (и даже «воздействие») с МВФ и различными комиссиями под эгидой ООН 

называется «каталитическим»: оно нацелено на реформирование упомянутых органи-

заций. В то же время в случае с банковскими структурами речь идет о «параллельном 

управлении», сопровождающемся созданием собственных институтов. Автор дела-

ет вывод об увеличении количества аспектов политического сотрудничества БРИКС 

с различными международными организациями, в частности, во время российского 

председательства.

Консолидация позиций стран БРИКС в политическом измерении происходит на 

полях саммитов G20, а также внутри институтов ООН. Доказательством тому служит 

солидарность Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, воздержавшихся 27 марта 2014 г. при 

голосовании ГА ООН по Резолюции A/RES/68/262 по вопросу территориальной це-

лостности Украины. Однако ярчайшим примером в этой связи является деятельность 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): Индия и Пакистан были объявле-

ны полноценными членами этой организации в 2015 г. Неслучайно саммиты ШОС и 

БРИКС, прошедшие в Уфе в июле 2015 г., подавались как тесно связанные друг с дру-

гом. На этом был сделан акцент и в СМИ, при освещении подготовки и проведении 

мероприятий. В 2016 г. саммит БРИКС проходил во взаимодействии с региональным 
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форумом BIMSTEC (англ. The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation, Инициатива по многоотраслевому технико-экономическому 

сотрудничеству стран Бенгальского залива), действующим с 1997 г. Координация 

действий в рамках «аутрич» дала возможность обсудить налаживание сотрудничества 

БРИКС и этой региональной площадки.

В публикациях О. Штюнкеля5, бразильского исследователя, фокусирующегося на 

тематике БРИКС, концептуально отрефлексированы проблемы политического сотруд-

ничества в рамках группы. При этом поворотным пунктом для потенциальной смены 

роли БРИКС на международной арене бразильский автор называет события 2014 г.: 

в условиях конфронтации между Россией и Западом первая получила определенную 

поддержку со стороны стран БРИКС [Стункель, 2015]. Предлагаемый формат диалога 

между БРИКС и «Группой семи» мог бы стать возможностью для обмена мнениями 

по вопросам мировой политики, однако этому препятствуют внутренние разногласия, 

существующие в обоих объединениях по политическим вопросам.

В своих работах О. Штюнкель останавливается и на отношении БРИКС к такой 

проблеме, как R2P (англ. “Responsibility to Protect”), т.е. принципе «ответственности по 

защите», единогласно принятом на Всемирном саммите ООН в 2005 г. [Stuenkel, 2014]. 

В частности, делается вывод об однозначной поддержке странами БРИКС первых двух 

компонентов R2P, касающихся обязанности защиты населения от геноцида, военных 

преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности и поддержки 

международным сообществом этих усилий. По третьему положению, предполагающе-

му возможность проведения коллективных действий при неспособности государства 

защитить свое население, для государств БРИКС на первый план выходит необходи-

мость оговорить условия применения этого пункта (что можно продемонстрировать на 

примерах Сирии и Ливии).

Действительно, с точки зрения важности проблем политического сотрудничества 

для отдельных членов БРИКС можно наблюдать определенный разрыв. Внимание к 

политическим вопросам более всего характерно для России (что может быть подтверж-

дено ходом и результатами саммита БРИКС в Уфе в 2015 г.). В меньшей степени этот 

феномен характерен для Китая; лишь отдельные инициативы в политической сфере 

поступают от Бразилии и ЮАР. Наиболее отстраненной от политических перипетий 

выглядит Индия: эксперты из этой страны неоднократно подчеркивали экономиче-

скую природу объединения. Однако это не помешало включить ряд политических ре-

шений в итоговый документ саммита 2016 г.

Помимо иных проблем особое значение для БРИКС в настоящее время приобре-

тают два аспекта: во-первых, спор о необходимости институционализации; во-вторых, 

дискуссия о перспективах расширения. Как представляется, эти два пункта необходи-

мо рассмотреть несколько подробнее.

Вопрос об институционализации БРИКС

Проблема институционализации БРИКС остается достаточно актуальной в свете по-

следних событий. Отсутствие у БРИКС учредительного договора, уставного документа 

и оформленной структуры не позволяет ни политологам, ни официальным лицам в 

полной мере говорить о БРИКС как об организации [Toropchin, 2016]. При этом перс-

пектива эволюции объединения БРИКС в международную организацию оценивается 

5 В русскоязычной литературе встречается и транслитерированная форма «Стункель».
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российскими и зарубежными публицистами достаточно противоречивым образом: 

от скептицизма некоторых западных авторов [Käkönen, 2013] до оптимистичных заяв-

лений о том, что процесс институционализации уже запущен благодаря Новому банку 

развития [Thakur, 2014].

Безусловно, БРИКС не мог бы существовать в качестве международного фору-

ма без известной доли формализации. За годы сотрудничества был выработан поря-

док проведения ежегодных саммитов, на которых принимаются жизненно важные для 

дальнейшего развития БРИКС решения, отражаемые в итоговых документах. Кроме 

того, наличие в каждой стране БРИКС должностей шерп и су-шерп, отвечающих за 

это направление внешней политики, также можно рассматривать как один из призна-

ков институционализации БРИКС. Следует учитывать и регулярные встречи на уров-

не глав министерств и ведомств стран БРИКС, за счет которых также реализуется ин-

ституционализация. Нельзя обойти вниманием в этом отношении и создание в 2014 г. 

экономических учреждений, в первую очередь Нового банка развития и Пула услов-

ных валютных резервов. Этот шаг имеет большое значение для институционализации 

объединения независимо от того, будет ли она углублена в будущем.

Однако такой уровень институционализации явно не покрывает все «треки» со-

трудничества в рамках объединения. Необходимость совместной выработки и защиты 

на международной арене общих интересов, в том числе и политических, могла бы стать 

одной из предпосылок для продолжения запущенного процесса. Появление организа-

ционно оформленных институтов под эгидой БРИКС могло бы позволить эффектив-

нее консолидировать усилия пяти стран-участниц, в том числе и в политической сфе-

ре. Институционализация дала бы возможность формализовать группу за счет синтеза 

двусторонних и многосторонних связей, а именно треугольника РИК, с одной сторо-

ны, и представителей «Юга», ранее, с 2003 г., входивших в трехсторонний формат IBSA 

(англ. India, Brazil and South Africa), с другой. Более того, правовое закрепление БРИКС 

в качестве организации помогло бы легитимизировать решения, принимаемые на сам-

митах, сделать эти нормы императивными с позиций международного права. Одним из 

таких решений представляется кодификация принципов функционирования БРИКС, 

не раз уже отраженных в совместных заявлениях лидеров стран, на основе принципа 

целесообразности.

С другой стороны, такая ситуация неизбежно привела бы к излишней бюрократи-

зации, что можно видеть на примере как универсальных международных организаций 

(таких как ООН), так и объединений интеграционного типа (в частности, Европейско-

го союза). Очевидно, что необходимый консенсус по вопросу институционализации 

еще не достигнут ни в академической среде, ни среди тех, кто принимает внешнепо-

литические решения. В любом случае вопрос остается открытым для дальнейшей дис-

куссии в экспертных и правительственных кругах.

Проблема расширения БРИКС

К политической составляющей можно отнести и дилемму дальнейшего расширения 

БРИКС за счет внешних игроков. Настоящая проблема взаимосвязана с затронутым 

выше вопросом об институционализации: увеличение числа участников БРИКС могло 

бы привести к изменению статуса объединения. Единственное в истории расширение 

БРИК произошло в 2010 г.: в состав группы вошла еще одна страна – ЮАР.

Универсальный характер принципов, лежащих в основе деятельности БРИКС, 

является привлекательным и для других участников международного процесса. Рас-
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ширение БРИКС могло бы стать не только очередным информационным поводом для 

внимания к группе, но и шансом увеличить реальный вес объединения на глобальной 

арене. Потенциальные новички при этом должны не только соответствовать опреде-

ленным экономическим критериям, но и разделять политические ценности, закреп-

ленные, в частности, в Форталезской декларации [Josie et al., 2015]. 

Рассуждая об основаниях для возможного расширения, необходимо помнить, 

что в БРИКС успешно функционирует формат «аутрич» (напоминающий по своей 

сути принцип «кругов на воде»), начало которому было положено на саммите 2013 г. в 

Дурбане, ЮАР6. По сути, в рамках этого измерения страна, проводящая саммит, при-

глашает к сотрудничеству партнеров по региону (часто целые организации). При этом 

неудивительно, что в 2013 г. внимание было сконцентрировано на Африканском союзе, 

в 2014 г. – на интеграции в Латинской Америке (УНАСУР), в 2015 г. соприкосновение 

шло с ШОС и ЕАЭС, в 2016 г. – с BIMSTEC. Однако присутствие такого регионального 

компонента вызывает вопрос: если невозможно провести расширение БРИКС во всех 

затронутых регионах, каким образом определить порядок очередности вступления в 

БРИКС? Естественно, данный вопрос пока остается умозрительным, однако потенци-

альные разногласия между участниками БРИКС по этому поводу также нужно учиты-

вать и, по возможности, нивелировать в переговорном процессе.

Что касается круга вероятных членов, в литературе встречаются аббревиатуры, 

объединяющие возможных новичков (либо же конкурентов, в зависимости от расстав-

ляемых акцентов): к примеру, МИНТ (Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция). Один 

из ведущих российских специалистов по проблематике БРИКС профессор Г.Д. Толо-

рая считает, что расширение состава БРИКС за счет представителей исламского мира, 

к примеру, Индонезии, могло бы в дальнейшем быть целесообразным [Толорая, 2015]. 

Таким образом, цивилизационный подход может стать основой для возможного рас-

ширения. До недавних пор в качестве одного из кандидатов называлась Турция [Bacik, 

2013], однако резкое ухудшение отношений с Россией в 2015 г. и дестабилизация об-

становки в стране не могли не сказаться негативно на перспективах присоединения 

Турции. В СМИ также периодически публикуются сообщения об участии некоторых 

стран в отдельных инициативах БРИКС (как, например, Греции в Новом банке раз-

вития [Sputnik, 2015]).

При указанных плюсах возможного расширения БРИКС на текущий момент 

данный вопрос остается лишь в плоскости экспертных обсуждений. Впрочем, пока-

зательно, что заявление С.В. Лаврова об отсутствии планов по расширению БРИКС, 

сделанное на саммите в Уфе в 2015 г. [Интерфакс, 2015], соседствовало с фразой зам-

главы МИД РФ и по совместительству шерпы России в БРИКС С.А. Рябкова, проком-

ментировавшего мораторий на расширение следующим образом: «Это предмет новых 

решений, мы ничего не исключаем» [РИА Новости, 2015b].

Заключение: между Гоа и Сямэнем

Таким образом, политический компонент неизбежно оказывается представленным в 

обсуждении перспектив существования БРИКС. С каждым саммитом отчетливо про-

слеживается рост количества направлений политического взаимодействия, что особен-

но ярко проявилось в год российского председательства. Представляется вероятным 

6 Встреча лидеров стран БРИКС в расширенном составе // Сайт председательства Российской 
Федерации в БРИКС. 2014. 15 июля. Режим доступа: http://www.brics2015.ru/transcripts/20140715/11315.
html (дата обращения: 25.10.2016).
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дальнейшее расширение списка «треков» сотрудничества (на данный момент их около 

четырех десятков), при этом, безусловно, оно должно происходить на основе сообра-

жений целесообразности.

Как отмечает китайский обозреватель Пэн Люй, именно особенности полити-

ческой идентичности, характерные для населения всех пяти стран, обусловили более 

тесное сближение государств БРИКС как на высшем уровне, так и на уровне контак-

тов между людьми [Lü, 2011]. Это еще раз доказывает утверждение, согласно которо-

му БРИКС – это гораздо больше, нежели сугубо экономический проект. За несколько 

лет существования формата уже сделаны первые шаги на пути институционализации: 

определена частота и очередность проведения саммитов, по итогам которых прини-

маются программные документы; начали действовать первые институты под эгидой 

БРИКС (в первую очередь НБР БРИКС). Произошло и первое расширение группы за 

счет ЮАР, хотя ныне на вступление новых членов действует мораторий, и перспективы 

принятия иных государств в ближайшем будущем остаются под вопросом.

Без сомнения, значительную роль в работе объединения играют конкретные лич-

ности – лидеры государств БРИКС, министры иностранных дел, шерпы и су-шерпы. 

Тем не менее это не значит, что судьба БРИКС находится в острой зависимости от 

внутриполитической конъюнктуры в странах-участницах: даже после смены власти 

в Бразилии временно исполняющий обязанности президента Мишел Темер выразил 

согласие посетить саммит БРИКС в Индии [Soto, 2016], что и произошло в октябре 

2016 г.

Следует подчеркнуть беспрецедентно высокую роль экспертной среды в формиро-

вании линий работы БРИКС. Сама аббревиатура БРИК была введена в оборот амери-

канским экономистом Джимом О’Нилом в 2001 г., а первому саммиту в Екатеринбурге 

2009 г. предшествовала встреча декабря 2008 г. на экспертном уровне [Никонов, 2009]. 

Тот факт, что БРИКС во многом является продуктом усилий академического сообще-

ства, также говорит и об особой ответственности специалистов, вырабатывающих ре-

комендации по дальнейшему развитию объединения.

VIII саммит БРИКС, который прошел в октябре 2016 г. в Гоа, охватил как уже раз-

работанные направления политического сотрудничества, так и качественно новые. Не-

смотря на традиционное внимание индийской стороны к экономическим аспектам ко-

операции, многочисленные аспекты сотрудничества в политической сфере также были 

зафиксированы в итоговой декларации. Кроме того, удалось едва ли не впервые в исто-

рии группы подвести промежуточные итоги деятельности новых институтов БРИКС. 

Саммит 2017 г., который пройдет в Сямэне (КНР), позволит более четко определить 

перспективы институционализации объединения и выбор приоритетных направлений 

развития БРИКС в целом.
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Abstract

International relations system in contemporary conditions does not presuppose the existence of a universal, generally ac-
cepted world order model. Concepts of the modern global order can stand in marked contrast to each other: the idea of a 
unipolar world led by the United States and the North Atlantic community is opposed to the notion of a multipolar world with 
several equitable force poles. One of the phenomena illustrating the polycentric world narrative is the emergence of BRICS 
group of Brazil, Russia, India, China and South Africa in the 2008.

This article considers major tracks of political cooperation within BRICS. The author analyses final documents 
issued at the BRICS summits in Fortaleza in 2014, Ufa in 2015 and Goa in 2016 to assess the extension of the political 
agenda and define its reasons. The analysis includes the views of leading Russian and foreign experts, civic leaders and 
policymakers. It touches upon the issue of potential enlargement of BRICS, the group’s functioning in the outreach format, 
as well as possibilities for institutionalization. It also considers BRICS members’ approaches toward including political is-
sues on their agenda.

The author uses a holistic approach. Various fields of BRICS activities are scrutinized for inextricable connections, as 
they determine one another. The results of the content analysis identified the correlation between the attitude of the summit 
host to political cooperation and the reflection of the political agenda in the final summit declaration.

The author concludes that common ideologies and principles define BRICS performance (such as supremacy of 
international law, pursuance of multipolar world, adherence to equal and mutually beneficial cooperation) and serve as a 
prerequisite for the group’s work: creating financial institutions, holding multiple meetings at different levels, and expanding 
bilateral and multilateral exchanges. Not only is the economic vector compatible with the political track, but it also catalyzes 
the expansion of the agenda. This conclusion is confirmed by the consistent increase in the number of political aspects of 
interaction among the BRICS countries in recent years.
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тремя основными аспектами современных междуна-
родных экономических отношений. Первый – это роль ТНК в организации и выстраивании международ-
ного сотрудничества на наднациональном уровне. Второй аспект – это политика санкций, объявленных 
рядом западных стран в отношении России в 2014 г. в связи с событиями на Украине. Наконец, третий 
аспект нашего исследования – политика нидерландско-британской компании Shell в условиях санкционной 
войны и ее сотрудничество с ОАО «Газпром» в условиях политических, экономических и технологических 
ограничений, наложенных Западом на ведущие российские компании и отдельные сектора экономики. 

Предметом изучения является политика Shell на российском рынке энергоносителей, изучение кото-
рой позволит нам во многом определить некую идейную константу, руководствуясь которой действует не 
только Shell, но, вероятнее всего, любая крупная ТНК, вынужденная так или иначе учитывать склады-
вающуюся политическую конъюнктуру, но стремящаяся минимизировать свою зависимость от таковой.  

Методология, применяемая в ходе исследования, включает: аналитический метод, метод предель-
ного анализа и метод функционального анализа. Аналитический метод позволил нам подвести основной 
теоретический фундамент под наше исследование, исходя из того, что современные ТНК максимально 
вовлечены в процесс глобализации экономики. Расширяя свою транснациональную деятельность, они созда-
ют экономические предпосылки для организации международного производства с единым рыночным и ин-
формационным пространством и международного рынка капиталов, рабочей силы, научно-технических, 
консультационных и иных услуг. Метод предельного анализа выявил следующую закономерность: ведя 
борьбу за рынки сбыта в глобальном масштабе, ТНК повышают уровень конкуренции, что вызывает 
потребность в постоянных инновациях, смене технологий и ускорении научно-технического прогресса. 
Наконец, метод функционального анализа продемонстрировал причинно-следственные связи в развитии 

1 Статья поступила в редакцию в мае 2016 г. 
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современной глобальной экономики: содействуя обороту капиталов, людей и техники, ТНК в значительной 
степени способствуют экономическому росту и развитию. В первой части исследования дается краткая 
предыстория возникновения и методология развития ТНК как акторов международных экономических 
отношений, а также исчерпывающая характеристика той ниши, которую они занимают в мирохозяйст-
венных связях в наши дни. На примере сотрудничества компании Shell с ОАО «Газпром», а именно – на 
реализации совместного проекта «Сахалин-2» и перспективах развития проекта «Сахалин-3», построена 
вторая часть статьи.

Аналитические выводы и рекомендации, основанные на личном мнении авторов по итогам прове-
денного анализа экономической деятельности Shell в России, приведены в заключении. Мы пришли к двум 
основным выводам. Во-первых, лишь транспарентное сотрудничество, основанное на принципах честнос-
ти и доверия, может гарантировать устойчивые экономические связи как между государствами, так и 
между ТНК. Во-вторых, опыт, наработанный в той или иной сфере сотрудничества, обеспечивает мак-
симально быструю окупаемость практически любого проекта, даже самого крупного. И если санкционные 
ограничения способны скорректировать (или попытаться скорректировать) политику государства лишь 
на короткий отрезок времени, испортив при этом отношения между странами на длительный период, 
то даже один успешно реализованный совместный проект, основанный на взаимном уважении и доверии, 
напротив, может привести к историческому прорыву как в экономических, так и в политических отно-
шениях между странами. 

Ключевые слова: ТНК; санкции; рынок; Shell; ОАО «Газпром»; месторождение; сотрудничество; 

проекты; энергетика
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Введение

Являясь типичным представителем глобальной ТНК, нефтегазодобывающая компа-

ния Shell полностью встроена в глобальные экономические процессы. В то же вре-

мя международные экономические отношения подразумевают некоторые «правила 

игры», которым вольно или невольно приходится следовать, вне зависимости от мас-

штаба тех или иных ТНК. При рассмотрении экономических процессов, типичных для 

эпохи глобализации XXI в., приходится делать вынужденную поправку также и на по-

литическую конъюнктуру. В данной статье проанализирована политика санкций, объ-

явленных большинством стран Запада в отношении России. В ходе анализа был вы-

явлен ряд компаний, покинувших российский рынок или серьезно сокративших свое 

присутствие на нем в результате присоединения к политике санкций. Политика Shell, 

отличающаяся по ряду стратегических направлений и решений от общепринятого по-

литического вектора, стала предметом рассмотрения нашего исследования.

Роль ТНК в мировой экономике. 
Методология и статистика

Ведущей тенденцией современного этапа развития человеческой цивилизации яв-

ляется процесс глобализации, которая в настоящее время превратилась в доминанту 

политического развития мира, выйдя далеко за пределы экономики. Благодаря этому 

явлению на международную арену вышли новые акторы, среди которых одну из наи-



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

191

более видных ролей исполняют транснациональные корпорации (ТНК). ТНК, являясь 

самостоятельными субъектами международных отношений, активно участвуют во всех 

процессах, происходящих в мире. Сам процесс глобализации развивается под непо-

средственным контролем ограниченного числа сверхмощных корпораций, чьи штаб-

квартиры размещены в США, ведущих странах Европейского союза, Японии, а с не-

давнего времени и в Китае.

В 1970-е годы в мире было зарегистрировано 7,3 тыс. ТНК, их оборот составлял 

около 626 млрд долл. В начале 1990-х годов их насчитывалось уже 37 тыс., с оборотом 

7 трлн долл. В настоящее время существует более 82 тыс. ТНК, оборот – более 30 трлн 

долл. и около 810 тыс. филиалов по всему миру.

Согласно Докладу о мировых инвестициях Конференции ООН по торговле и раз-

витию (ЮНКТАД), опубликованному 26 июня 2013 г., в 2012 г. продажи иностранных 

филиалов ТНК увеличились на 7,4% – до 26 трлн долл., общая стоимость активов воз-

росла до 87 трлн долл. (что на 15 трлн больше мирового ВВП), а занятость составила 

лишь 72 млн человек, что соответствует лишь 2,2% от общего количества работающих в 

мире. Доходы ТНК настолько велики, что по итогам 2012 г. среди 100 наиболее крупных 

экономик мира только 60 являлись суверенными государствами, остальные 40 – част-

ные ТНК [Станис, Курылев, 2015, с. 56].

Несмотря на то что в 1980–2000-е годы активно развивались европейские, япон-

ские и другие ТНК, именно американские остаются лидерами во многих (прежде всего 

в высокотехнологичных и стратегически значимых) областях мировой экономики. Из 

500 крупнейших ТНК мира 162 имеют американское происхождение [Войтоловский, 

2005, с. 97–98].

В 2011 г. ученые из швейцарского федерального технологического института в 

Цюрихе установили существование плотной «супергруппы», состоящей из 147 компа-

ний – вся их собственность принадлежит другим членам этой «супергруппы», которые 

контролируют 40% всего капитала в мире»2. По сути, менее 1% от числа компаний конт -

ролируют 40% всей сети.

Наравне с доминантными государствами мира ТНК активно проявляют себя 

в политической, финансово-экономической, военной, информационной, научно-

образовательной, технологической, экологической и прочих сферах. Будучи негосу-

дарственными, они оказывают все большее воздействие на международные отношения 

и принятие решений в отдельных странах. События, происходящие в мире, побуждают 

вспомнить небезызвестную ленинскую фразу: «... политика есть самое концентриро-

ванное выражение экономики» [Ленин, 1967, с. 278]. Ключевым направлением поли-

тической деятельности ТНК является взаимодействие с центральными и региональ-

ными органами власти государства, политическими партиями, средствами массовой 

информации. Один из механизмов выстраивания подобных отношений – кадровая 

ротация между ТНК и органами государственной власти в той или иной стране пре-

бывания. Представители корпораций вступают в национальные ассоциации промыш-

ленников и предпринимателей, участвуют в избирательном процессе, финансируют 

различные фонды и НПО. Международный характер деятельности ТНК обуславливает 

их постоянное внимание к внешнеполитической проблематике. Главы ТНК зачастую 

напрямую, без обращения за поддержкой во внешнеполитическое ведомство, выходят 

на первых лиц государства, проводят с ними встречи и переговоры, на которых пыта-

ются решить вопросы деятельности своих корпораций в принимающих государствах. 

Стремясь посредством этого приобрести определенную коммерческую прибыль, ТНК 

2 Revealed – the capitalist network that runs the world // New Scientist. 2011. October 24.
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оказывают влияние и на политический процесс той страны, где базируются, а если эта 

страна является региональной державой, то такое влияние сказывается и в региональ-

ном измерении. В результате экономизация мировой политики становится одним из 

важнейших факторов складывающегося мироустройства.

С.А. Афонцев отмечает: «Для одних аналитиков ТНК выступают в роли главных 

двигателей мирового экономического – а в потенциале, и социального – развития, за-

интересованных в поступательном росте доходов граждан, которые предъявляют спрос 

на их продукцию, и в политической стабильности, необходимой для осуществления 

долгосрочных инвестиционных проектов. Для других ТНК остаются эксплуататорами 

природных и трудовых ресурсов развивающихся стран, готовыми пожертвовать гума-

нитарными и экологическими ценностями во имя получения прибыли. В соответствии 

с этими позициями распределяются и оценки деятельности ТНК в сфере выработки 

режимных правил регулирования мирохозяйственных процессов. Наиболее острая по-

лемика ведется по вопросам о том, насколько “легитимным” является превращение 

ТНК в субъектов мирохозяйственного регулирования, и к каким последствиям оно 

может привести (и уже приводит) с точки зрения реализации интересов как надынди-

видуальных акторов мирополитического взаимодействия (национальных государств, 

международных правительственных и неправительственных организаций), так и рядо-

вых граждан» [Афонцев, 2005, с. 4].

Растущее влияние ТНК на процессы, протекающие в современном мире, может 

привести к формированию новых структур глобального управления как мировой эко-

номикой, так и политикой. Свидетельством растущего влияния ТНК стало создание 

еще в 1974 г. Комиссии ООН по ТНК и ее вспомогательной институции – Центра ООН 

по ТНК. Это было сделано на основе резолюции 57-й сессии Экономического и соци-

ального совета ООН (ЭКОСОР) по инициативе развивающихся стран.

По мнению М. Лебедевой, первым официальным свидетельством роли ТНК как 

участников мировой политики стал Глобальный договор ООН (UN Global Compact), 

который был запущен Генеральным секретарем ООН К. Аннаном в 2000 г. В этом до-

кументе ТНК призывались к соблюдению определенных норм поведения на между-

народной арене (своего рода устав ООН для корпораций). «Хотя измерить влияние 

компаний в цифрах очень сложно, есть примеры, спорить с которыми трудно. Напри-

мер, БРИКС – это организация, которая была создана государствами под влиянием 

идеи компании Goldman Sachs, – отметила М. Лебедева3. Действительно, еще в 2001 г. 

экономист банка Goldman Sachs Дж. О’Нилл написал аналитический доклад о четырех 

развивающихся экономиках (Бразилии, России, Индии и Китая), которые к 2050 г. по 

объему ВВП могут превзойти США, ЕС и Японию4.

Не обходят вниманием иностранные ТНК и постсоветское пространство, и в пер-

вую очередь Россию. Их интерес к нашей стране объясняется преимущественно геоэ-

кономическими (ресурсными) факторами, что, впрочем, не противоречит вовлечению 

нашей страны в мировую экономику. Наряду с бесспорно позитивными сторонами та-

кого включения этот процесс вынуждает Россию переживать и определенные риски от 

открытости экономики. Существуют и политические издержки. 

3 Цит. по: Долинский А., Габуев А. Корпоративные воины / /Коммерсантъ. 2013. 13 мая. Режим 
доступа: http://kommersant.ru/doc/2184633 (дата обращения: 13.04.2016).

4 Габуев А. Фонд преткновения // Коммерсантъ. 2013. 1 апреля. Режим доступа: http://www.
kommersant.ru/Doc/2155186 (дата обращения: 01.04.2016). 
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Украинский кризис и санкционная политика Запада 
в отношении России

Показательными в данном плане являются события 2014–2016 гг., связанные с введе-

нием коллективным Западом санкций в отношении нашей страны в условиях развития 

украинского кризиса. Режим санкций был обусловлен как политическими, так и эко-

номическими обстоятельствами.

Политические состоят в том, что после так называемой Революции достоинства, 

завершившейся государственным переворотом на Украине в феврале 2014 г., к власти 

в стране пришли национал-радикалы, чьи заявления и деятельность спровоцировали 

резкое усиление сепаратистских настроений в стране. 16 марта 2014 г. в Автономной 

Республике Крым был проведен референдум об образовании Республики Крым с по-

следующим присоединением к России. Москва политически поддержала подобное 

решение, а также обеспечила безопасность местного русского населения, усилив свое 

военное присутствие на полуострове. По итогам референдума 96,77% из 82,71%5 от при-

нявших в нем участие высказались за присоединение к России. 17 марта лидеры Рес -

публики Крым обратились к российскому руководству с просьбой о присоединении 

к России на правах субъекта. В итоге состоялось воссоединение Крыма и Севастополя 

с Российской Федерацией.

Государства Запада во главе с США, проигнорировав волеизъявление населения 

Крыма, не признали крымский референдум и расценили присоединение полуострова к 

России как акт военной агрессии и нарушение территориальной целостности Украины.

В то же время обеспокоенное политикой новых украинских властей население 

Донецкой и Луганской областей Украины на референдуме 11 мая 2014 г. проголосова-

ло за провозглашение Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). В ответ на это официальный Киев предпринял карательную опера-

цию против мирных жителей Донбасса. В стране началась гражданская война.

Несмотря на то, что Россия до настоящего времени так официально и не признала 

ДНР и ЛНР, тем не менее вину за конфликт на Украине в целом и эскалацию насилия 

на юго-востоке Запад возложил исключительно на нашу страну, притом что именно 

представители США и ЕС во многом содействовали организации государственного 

переворота, в ходе которого у власти в стране оказались лояльные им политики.

Если же обратиться к экономическим причинам введения западных санкций про-

тив России, то, как отмечается в аналитическом докладе Информационного центра 

мировой экономики, «... украинский конфликт является удобным формальным пово-

дом для ограничения [устранения] конкуренции со стороны российских компаний на 

мировом и прежде всего – европейском рынке. Так как ТНК стран развитых экономик 

не заинтересованы в [перспективном] уменьшении своей доли и росте конкуренции 

на мировом рынке. Механизмы для устранения конкуренции со стороны российских 

компаний выбраны не рыночные, а политические, посредством информационного и 

политического лобби»6.

5 96,77% принявших участие в референдуме жителей Крыма проголосовали за воссоедине-
ние с Россией. Режим доступа: https://www.newsru.com/world/17mar2014/itogi.html (дата обращения: 
09.04.2016).

6 Экономические санкции против России [РФ]: причины, анализ, списки, последствия. Режим дос -
тупа: http://www.weic.info/ekonomicheskie_stati/ekonomicheskie_sankcii_protiv_rossii_rf_prichiny_analiz_ 
spiski_posledstviia (дата обращения: 02.04.2016).
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Анализ отраслевой структуры санкций Запада демонстрирует справедливость 

подобного умозаключения, поскольку санкции направлены исключительно против 

наиболее конкурентоспособных, стратегических отраслей российской экономики: 

неф тегазовой, атомной промышленности, оборонно-промышленного комплекса, 

банковской системы. И в силу того, что в наибольшей степени российский экспорт об-

ращен на рынок Европейского союза, введенная санкционная политика направлена на 

вытеснение российских компаний с европейского рынка.

В табл. 1 представлен список из 25 ТНК развитых стран, которые присоединились 

к режиму санкций Запада против России. Этот список можно продолжить и расши-

рить. Мы выделили лишь наиболее крупные компании.

Таблица 1.  Иностранные компании, официально признавшие 

и/или поддержавшие санкции против России

Airbus Group Microsoft

Boeing Morgan Stanley

Citigroup MSC Cruises

ConocoPhillips Oracle

Deutsche Bank Pepsi

E.ON Renault Trucks Defense

Eni Rheinmetall

Goldman Sachs Siemens

Hewlett-Packard Symantec

JPMorgan Chase Visa inc.

MasterCard Volvo

McDonald’s Windstar Cruises

Metro AG

Источник: [Информационный центр мировой экономики, 2014].

На подобном фоне особняком стоит деятельность в России такой крупной и влия-

тельной ТНК, как Royal Dutch Shell.

Компания Royal Dutch Shell 
и санкционная политика Запада в отношении России

Рассмотрим политику нидерландско-британской нефтегазовой компании Shell на рос-

сийском рынке в условиях международных санкций, наложенных на Россию с марта 

2014 г. С экономической точки зрения политика санкций наносит обоюдный ущерб 

всем сторонам экономического конфликта, а не только объекту санкционной полити-

ки. С политической точки зрения введение санкций в отношении РФ было иниции-

ровано США и странами ЕС в ответ на действия России в ходе украинского кризиса, 

развитие и углубление которого мы можем наблюдать и сегодня. С методологической 

точки зрения санкционная политика стран Запада по отношению к России преследует 

все те же экономические и отчасти политические цели, достижение которых традици-

онными методами и в условиях честной конкуренции было бы затруднительно. 
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Актуальность проблемы определяется экономической и политической повест-

кой дня, с которой вопрос о сохранении санкций в отношении России не только не 

снимается, но периодически приобретает даже новые импульсы. В настоящий момент 

санкции со стороны ЕС продлены до марта 2017 г., со стороны США вероятность их 

дальнейшего продления после победы кандидата от республиканской партии Д. Трам-

па носит менее определенный характер. 

 Shell занимается поиском и добычей нефти и газа уже более ста лет. Компания 

была создана в 1907 г. в результате слияния The “Shell” Transport and Trading Company 

Ltd. и Royal Dutch Petroleum Company в качестве альтернативы компании Standard Oil 

Дж. Рокфеллера. На сегодняшний день Shell является крупнейшей мировой нефтегазо-

вой компанией со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды). В ней работают 94 тыс. чело-

век более чем в 70 странах. Компании принадлежит более 50 нефтехимических заводов 

по всему миру. Общее количество АЗС Shell составляет 55 тыс. В общей сложности Shell 

занимается нефтегазовой разработкой в 40 странах мира. Научно-технологическое 

сотрудничество ведется практически со всеми странами Европы [Davider et al., 2012, 

p. 113]. Ежедневная добыча составляет 3,1 млн баррелей (более 400 тыс. тонн) нефтяно-

го эквивалента. Запасы месторождений Shell на 2009 г. составляли: нефти – 5,69 млрд 

баррелей (770 млн тонн), газа – 1,38 трлн куб. м7. Согласно данным глобального рей-

тинга “Financial Times Global 500 Rating-2015”, Shell заняла 4-е место среди крупнейших 

нефтегазовых ТНК мира и 26-е место среди 500 мировых ТНК. Ее рыночная стоимость 

составила 192 134,9 млрд долл.8 Успех Shell во многом связан с гибким управлением фи-

нансовыми активами и своевременной реорганизацией денежной наличности.

Вот уже более ста лет деятельность концерна Shell прочно связана с Россией. Се-

годня Shell – один из крупнейших прямых иностранных инвесторов в российскую 

экономику. Компании и совместные предприятия концерна в России работают в раз-

личных сферах бизнеса. Проекты концерна Shell в России включают: 1) разработку 

место рождений на шельфе о. Сахалин в рамках проекта «Сахалин-2». Это крупнейший 

в мире комплексный проект разработки нефтегазовых месторождений, один из самых 

сложных в инженерном отношении из когда-либо осуществлявшихся проектов. Ак-

ционерами проекта являются: ОАО «Газпром» (50% +1 акция), Shell (27,5% – 1акция), 

Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%); 2) разработка Салымской группы нефтяных место-

рождений в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Западной Сибири. Это 

крупнейший в России инвестиционный проект с участием иностранной компании по 

разработке нефтяных месторождений на суше; 3) Shell участвует в Каспийском трубо-

проводном консорциуме (КТК), предусматривающем строительство и эксплуатацию 

экспортной трубопроводной системы протяженностью 1 510 км, соединяющей Тен-

гизское месторождение в Казахстане с Новороссийском. Суммарная доля Shell в КТК 

составляет 5,5% (включая 3,75% в рамках совместного предприятия с НК «Роснефть» 

и 1,75% прямого участия). Кроме того, Shell занимается маркетингом смазочных ма-

териалов для индустрии и коммерческого транспорта; на долю концерна приходится 

более 20% российского импорта моторных масел, которые реализуются через широкую 

дистрибьюторскую сеть от Калининграда до Владивостока; концерн строит комплекс 

по производству смазочных материалов Shell в Торжке (Тверская область); Shell явля-

7 Royal Dutch Shell. Досье компании и влияние на ТЭК России. Режим доступа: http://pronedra.
ru/oil/2011/08/30/obzor-kompanii-shell/ (дата обращения: 18.04.2016).

8 Financial Times Global 500 Rating-2015. Режим доступа: //im.ft-static.com/content/images/
b38c350e-169d-11e5-b07f-00144feabdc0.xls (дата обращения: 11.04.2016).
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ется одним из крупнейших покупателей российской нефти; сеть АЗС Shell работает в 

Центральном и Северо-Западном округах России9.

Российские проекты занимают значительную часть в портфеле активов Shell, свя-

занных с добычей и разработкой месторождений. В общем и целом концерн добывает 

на территории нашей страны более 13 млн тонн нефти и 9 млрд куб. м газа. Он является 

одним из крупнейших инвесторов по объему финансовых активов, с которым разви-

ваются тесные партнерские взаимоотношения. Таким образом, Shell – стратегический 

партнер России в области нефтегазовой добычи. 

В данном контексте важно, что компания не включилась в санкционную политику 

против России. Вице-президент подразделения Shell по добыче О. Лазар отметил, что 

«антироссийские санкции западных стран в сфере энергетики в связи с событиями на 

Украине не имели серьезного эффекта». О. Лазар подчеркнул, что, несмотря на санк-

ции, компания продолжает развивать проекты в России. «Мы не накладываем сами 

на себя никаких санкций, в тех направлениях, в которых можем развиваться, мы так и 

делаем», – заявил представитель Shell10. По его словам, «... проект “Северный поток-2” 

будет реализован, несмотря на политические дискуссии». «Мы отдаем себе отчет в том, 

что проект сопряжен с рядом политических вопросов. Мы не выполняем никаких по-

литических проектов, у нас все экономические. Мы верим, что газ нужен Европе и 

верим в конкуренцию. Вот почему реализуем этот проект», – сообщил О. Лазар. Топ-

менеджер Shell заявил, что «проект вписывается в европейские фундаментальные по-

нятия, и подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа – за 48 лет по-

ставки прерывались лишь на 14 дней»11.

Подписанные в июне 2015 г. в ходе работы Петербургского международного эко-

номического форума (ПМЭФ) соглашения однозначно свидетельствуют о том, что 

крупные энергетические компании Европы, такие как Shell, намерены продолжать 

сотрудничество с Россией, несмотря на введенные против нее санкции. Европейские 

энергетические гиганты, в отличие от американских, действуют так, как будто ника-

ких антироссийских санкций нет. Они просто не обращают на них никакого внимания. 

В частности, во время ПМЭФ был подписан меморандум о взаимопонимании между 

«Газпромом», германской компанией E.ON, британско-голландской Shell и австрийской 

OMV. Предполагается создание совместного предприятия для строительства нового га-

зопровода из России в Германию. По нему в страны ЕС пойдет 55 млрд куб. м россий-

ского газа – больше, чем обеспечивает газопровод «Северный поток». Кроме того, Shell 

подписала с «Газпромом» соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусма-

тривает развитие стратегического сотрудничества во всех сегментах газовой отрасли, в 

том числе возможность обмена активами. А генеральный директор Shell Бен ван Берден 

заявил, что «Газпром» в обозримом будущем останется важной частью энергетического 

комплекса Европы: «Новые проекты очень важны для удовлетворения спроса на энер-

гоносители, особенно с учетом уменьшения объемов добычи газа в Европе»12.

9 Проекты «Шелл» в России. Режим доступа: //http://www.shell.com.ru/aboutshell/shell-business-
es/shell-businesses-russia.html (дата обращения: 08.04.2016)

10 Shell: антироссийские санкции в энергетике не имели серьезного эффекта // ТАСС. 2015. 
13 апреля. Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/1899186 (дата обращения: 29.03.2016)

11 Shell верит в реализацию проекта «Северный поток-2», несмотря на политические дискуссии» 
// ТАСС. 2016. 11 февраля. Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/2658939 (дата обращения: 
01.04.2016).

12 Are European Companies Ignoring E.U. Sanctions On Russia? // Forbes. 2015. 21 июня. Режим 
доступа: http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/06/21/are-european-companies-ignoring-e-u-sanc-
tions-on-russia/#7f4e3c5a421b (дата обращения: 02.04.2016).
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По словам же бывшего главы ТНК Shell Йеруна ван дер Веера, «... санкции, введен-

ные странами – участниками ЕС в отношении России, “не работают”, поэтому решать 

вопросы международной политики, в частности кризиса на Украине, стоит исключитель-

но дипломатическим путем. Достичь мирного соглашения будет непросто, но Москва с 

Киевом должны захотеть провести переговоры». Йерун ван дер Веер также подчеркнул, 

что, «... несмотря на европейские ограничительные меры, популярность президента 

Путина среди российского населения не только не ослабевает, но и растет»13.

Также следует отметить, что осенью 2015 г. стало известно о том, что британско-

голландский нефтегазовый гигант окончательно вышел из проекта по добыче сланце-

вого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях Украины. На-

помним, что еще в 2010 г. Украина выдала лицензии на разведку сланцевого газа для 

Exxon Mobil и Royal Dutch Shell. В 2012 г. Украина провела конкурс на заключение со-

глашения о распределении продукции (СРП) по Скифскому участку Черноморского 

шельфа, его победителем стал консорциум во главе с американской Exxon Mobil (40%, 

оператор), Royal Dutch Shell (35%), австрийской OMV (15%) и НАК «Надра Украины» 

(10%). В мае 2012 г. стали известны победители конкурса по разработке Юзовской (До-

нецкая область) и Олесской (Львовская область) газовых площадей. Ими стали Royal 

Dutch Shell и Chevron. 24 января 2013 г. Украина и британско-голландский нефтегазо-

вый концерн Royal Dutch Shell подписали Соглашение о разделе продукции по добы-

че сланцевого газа на Юзовском месторождении в Харьковской и Донецкой областях. 

Подписание состоялось в Давосе в присутствии президента Украины В. Януковича и 

премьер-министра Нидерландов М. Рютте [Станис, Курылев, 2015, с. 61].

Обратим внимание, что отказ от реализации планов Shell последовал осенью 

2015 г., когда уже действовали Минские соглашения (Минск-2), и активные боевые 

действия на юго-востоке Украины были прекращены. И это притом, что на Скифском 

участке шельфа продукция должна была распределяться следующим образом: 70% – 

иностранному инвестору, 20% – государству, а 10% – посредникам. Согласно Согла-

шению с Shell, утечка текста которого в СМИ произошла вскоре после подписания, 

часть продукции корпорации должна была составлять от 31 до 69% в зависимости от 

ряда факторов14. При этом украинский закон «О соглашениях о разделе продукции» 

предусматривает, что добытая продукция делится между государством и инвестором в 

пропорции 70:30. Таким образом, доля государства в добываемых углеводородах была 

поставлена в прямо пропорциональную зависимость от уровня затрат Shell, объемов 

добычи и проч. А объем затрат корпорация могла без особых проблем постоянно уве-

личивать, что давало бы ей потенциальную возможность максимально отсрочить на-

ступление момента, когда Украина могла бы получить причитающиеся ей 60% газа. 

Текстом соглашения также предусматривалось право Shell экспортировать добытые 

углеводороды в неограниченных объемах и свободно распоряжаться полученной при-

былью, в том числе выводить ее за пределы территории Украины без каких-либо огра-

ничений и контроля со стороны государства. Важным фактором, способствовавшим 

привлечению ТНК на Украину, стало освобождение корпорации от уплаты налогов 

[Там же].

13 Экс-глава Shell: Санкции против России не работают, а рейтинг Владимира Путина продолжает 
расти // RT. 2014. 25 августа. Режим доступа: https://russian.rt.com/article/46906 (дата обращения: 
11.04.2016).

14 Государство будет получать 31–60% углеводородов, добываемых на Юзовской площади – про-
ект СРП // Business Information Network. 2013. 29 января. Режим доступа: https://bin.ua/news/econom-
ics/faec/137350-gosudarstvo-budet-poluchat-31-60-uglevodorodov.html (дата обращения: 12.04.2016).
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Осенью 2015 г. стало известно о том, что российский «Газпром» продолжит осваи-
вать шельф Сахалина с компанией Shell. Оба гиганта пришли к договоренности о том, 
что не станут останавливать работу на Южно-Киринском месторождении, которое в 
августе попало под американские санкции, запретившие поставки оборудования для 
подводной добычи. Как отмечает М. Митченков, позиция Shell состоит в следующем: 
«... в любых условиях они будут искать максимальное количество лазеек. Тем более, что 
эти новые проекты фактически ведутся в рамках уже давно подписанных соглашений, 
поэтому формально здесь нет нарушения изначальных ограничений, которые касались 
любого нового взаимодействия между иностранными компаниями и российскими 
компаниями из санкционного списка. Поэтому Shell будет оставаться максимально 
долго, вообще, сколько это возможно, в совместных проектах с “Газпромом”»15.

В чем причины такого поведения крупнейшего нефтегазового концерна? Очевид-
но, что компания предпочитает работать пусть и в стране, находящейся под санкция-
ми, но с устойчивым политическим режимом и гарантиями ведения бизнеса, нежели 
со страной, пережившей две «цветные революции» и находящейся в преддефолтном 
состоянии. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Ф. Лукьянов 
полагает, что «в основе тесного сотрудничества Москвы с западными энергетически-
ми ТНК лежит концепция совместной реиндустриализации». В ее основе находится 
«схема, к которой российский лидер В.В. Путин возвращался неоднократно, – “обмен 
активами”, российское сырье за европейские технологии, но не на уровне примитив-
ного бартера, а системным слиянием отраслей». По мнению Ф. Лукьянова, такая сис-
тема была предложена российским руководством и принята западными партнерами в 
середине 2000-х годов [Лукьянов, 2014, с. 23]. Как представляется, менять российские 
активы на украинские компания не решилась.

Карта размещения объектов Shell и анализ структуры ее активов показывают, что 
стратегическая цель концерна заключается в том, чтобы обеспечить равное положение 
как в основных, так и в смежных отраслях ТЭК стран. Для всех инвестиционных ре-
шений Shell характерны экономическая обоснованность и тщательный анализ рисков 
для каждого проекта в долгосрочной перспективе. Успешность компании во многом 
связана с особенностями стратегического управления. За всю историю своего суще-
ствования Shell не была замешана ни в одном политическом скандале. 

Несмотря на огромное влияние на международные энергетические отношения, 
компания Shell не позиционирует себя в качестве основного игрока в мировой поли-
тике. Подобная корпоративная стратегия реализуется на протяжении всего периода су-
ществования компании. Аполитичность концерна дает ему возможность налаживать 
отношения с правительствами тех государств, в которых он имеет интересы. 

Санкционная политика стран Запада в отношении России, обозначенная в марте 
2014 г., и развитие которой международное сообщество наблюдает в той или иной мере 
сегодня, была направлена как против частных лиц, так и против секторов российской 
экономики. Речь идет прежде всего о банковской сфере, а также об ограничении меж-
дународного обмена технологиями и торговле ими с нашей страной. В первую очередь 
подобные ограничения затрагивают технологии так называемого двойного назначе-
ния, использование которых возможно как в военных, так и в гражданских отраслях. 

Принимая во внимание политику санкций, ряд компаний приняли решение 
либо сократить свое присутствие в России, либо вообще вывести бизнес из страны. 

15 Shell будет оставаться в совместных проектах с «Газпромом» максимально долго (интервью) // 
Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса. 2015. 30 сентября. Режим доступа: http://nangs.
org/news/industry/shell-budet-ostavatsya-v-sovmestnykh-proektakh-s-gazpromom-maksimalno-dolgo-in-
tervyu-2492 (дата обращения: 18.04.2016).
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В качестве примера можно не только привести несколько таких компаний (см. табл. 1), 
но и сегментировать их по сферам экономической деятельности. 

Промышленность:
Германский концерн Rheinmetall прекратил поставки оборудования в Рос- 

сию16.

Германский транснациональный концерн Siemens объявил, что будет строго  

придерживаться всех введенных санкций против России17.

Французская компания Renault Trucks Defense, принадлежащая шведскому  

концерну Volvo, приостановила разработку совместного с Россией проекта бое-

вой машины пехоты «Атом»18. Кроме того, в Россию прекращена поставка ряда 

модельных линеек гражданских автомобилей эконом-класса.

Итальянская фирма «Финкантьери» приостановила совместный с ЦКБ МТ  

«Рубин» проект по разработке малой неатомной подлодки S-100019.

Французская компания EDF Trading отказалась от российского термального  

угля компании «Заречная»20.

Итальянская нефтеперерабатывающая компания Saras отложила планы по соз- 

данию совместного предприятия с ОАО «Роснефть» по продажам нефти и нефте-

продуктов21.

Американская корпорация Applied Materials отказалась поставлять оборудова- 

ние для завода по производству микросхем MRAM-памяти в Москве22.

К сентябрю 2014 г. американская нефтяная компания Exxon Mobil – крупней- 

шая частная нефтяная компания в мире, остановила работы по девяти из десяти 

проектов в России23.

IT-бизнес: 
30 апреля американские IT-компании, в том числе Microsoft, Oracle, Symantec  

и Hewlett-Packard, прекратили сотрудничество с российскими банками и компа-

ниями, в отношении которых власти США ввели санкции24.

16 Германия прекратила оборонный экспорт в Россию // NEWSru. 2014. 21 марта. Режим доступа: 
http://newsru.co.il/world/21mar2014/germany8010.html (дата обращения: 10.04.2016).

17 Siemens пообещала соблюдать санкционный режим против России // Forbes. 2014. 27 апреля. 
Режим доступа: http://www.forbes.ru/news/255949-glava-siemens-poobeshchal-soblyudat-sanktsionnyi-
rezhim-protiv-rossii (дата обращения: 10.04.2016)

18 Renault Trucks Defense приостановила совместный с Россией проект разработки БМП // 
ТАСС. 2014. 8 апреля. Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1104931 (дата обра-
щения: 11.04.2016).

19 ЦКБ «Рубин»: российско-итальянский проект малой субмарины S-1000 приостановлен БМП 
// ТАСС.  2014. 25 июля. Режим доступа: http://tass.ru/politika/1340809 (дата обращения: 11.04.2016).

20 Французская EDF Trading отказывается от российского угля // Metcoal. 2014. 1 августа. Режим 
доступа: http://www.metcoal.ru/news.asp?action=item&id=18622 (дата обращения: 11.04.2016).

21 Saras приостановила переговоры с «Роснефтью» из-за ситуации на Украине // РИА Новости. 
2014. 11 августа. Режим доступа: http://ria.ru/economy/20140811/1019541591.html (дата обращения: 
11.04.2016).

22 Applied Materials отказалась поставлять в РФ оборудование для производства памяти MRAM // 
ТАСС. 2014. 19 августа. Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/1387361 (дата обращения: 11.04.2016).

23 Exxon Mobil остановила 9 из 10 проектов в России // ИнтерНовости. 2014. 30 сентября. Режим 
доступа: http://www.internovosti.ru/text/?id=90513 (дата обращения: 11.04.2016).

24 Microsoft, Oracle, Symantec и HP поддержали санкции США против российских компаний // 
Росинформбюро. 2014. 30 апреля. Режим доступа: http://www.rosinform.ru/feed/836269-microsoft-or-



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 12. № 1 (2017)

200

Финансово-экономическая сфера: 
21 марта 2014 г. международные платежные системы Visa и Master Card прекра- 

тили обслуживание карт, выпущенных российскими банками, аффилированны-

ми с лицами из списка санкций США. Среди первых пострадавших – клиенты 

банков АКБ «Россия», «Собинбанк», «Инвесткапиталбанк», «СМП Банк», «Фин-

сервис» и др. (всего семь российских банков)25.

16 апреля «Банк Кипра» прекратил работу всех своих отделений в Крыму «в связи 

с последними событиями на Крымском полуострове»26.

От участия в Петербургском международном экономическом форуме 22–24 мая 

2014 г. отказались руководители более 30 компаний, в их числе руководители следую-

щих компаний: Goldman Sachs, Morgan Stanley27, ConocoPhillips, Airbus Group, Visa Inc., 

Alcoa, Siemens, Citigroup, International Paper Company, Pepsi, Eni, Bain & Company, Enel, 

E.ON, Boeing, Deutsche Bank.

26 декабря 2014 г. платежные системы Visa и Master Card прекратили обслужива-

ние своих карт в Крыму28.

13 июля 2015 г. британский банк Barclay’s закрыл счета представительства МИА 

«Россия сегодня»29.

Туризм: 
Круизные компании отменили заходы своих лайнеров в крымские порты.  

В частности, о таком решении официально заявили Costa Crociere, Azamara, 

Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Windstar Cruises, MSC Cruises, «Червона 

Рута»30.

Позиция руководства нидерландско-британской нефтегазовой компании Royal 

Dutch Shell, рассматриваемой в нашем исследовании, в целом также соответствовала 

общему вектору санкционной политики в отношении России. В частности, 3 октября 

2014 г. она остановила сотрудничество с российской нефтяной компанией «Газпром 

нефть» в рамках совместного предприятия «Ханты-Мансийский нефтяной союз». 

Тем не менее можно предположить, что принципы стратегического партнерства 

для компании стоят выше политической конъюнктуры. Для наглядности приведем не-

которую статистику на примере лишь одного крупного инфраструктурного проекта, 

acle-symantec-i-hp-prisoedinyayutsya-k-sanktsiyam-ssha-protiv-rossiyskikh-kompaniy/ (дата обращения: 
11.04.2016).

25 Россияне почувствовали на себе первые результаты введения санкций США // NEWSru. 2014. 
21 марта. Режим доступа: http://newsru.com/russia/21mar2014/sankcii_banks.html (дата обращения 
11.04.2016).

26 Банк Кипра прекращает работу в Крыму. Режим доступа: http://finance.obozrevatel.com/
business-and-finance/70568-bank-kipra-prekraschaet-rabotu-v-kryimu.htm (дата обращения: 12.04.2016).

27 От участия в ПМЭФ-2014 отказались руководители еще двух иностранных компаний // 
РОСБАЛТ. 2014. 16 мая. Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/piter/2014/05/16/1269327.html (дата 
обращения: 12.04.2016).

28 UPDATE 2-Visa, MasterCard stop supporting bank cards in Crimea // Reuters. 2014. December 26. 
Режим доступа: http://www.reuters.com/article/russia-crisis-visa-crimea-idUSL6N0UA0XJ20141226 (дата 
обращения: 12.04.2016).

29 Счет МИА «Россия сегодня» в Великобритании закрыли из-за санкций // РБК. 2015. 
13 июля. Режим доступа: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55a37ac69a7947050b5a9594 (дата обращения 
12.04.2016).

30 Круизные лайнеры отказываются заходить в Крым. Режим доступа: http://ru.krymr.com/
a/25319714.html  (дата обращения: 13.04.2016).
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сотрудничество по которому нефтегазовая компания Shell продолжает, несмотря на 

экономические трудности объективного и субъективного характера. 

Речь пойдет о проекте «Сахалин-2», первый этап реализации которого начался 

еще в 1994 г. Извлекаемые запасы месторождений нефти и газа, разрабатываемых в 

рамках проекта «Сахалин-2», оцениваются в 17,3 трлн куб. футов природного газа и 

1 млрд баррелей жидких углеводородов (нефти и газового конденсата)31. Проект по-

зволил на 5% увеличить мировые мощности по производству СПГ. В рамках проекта 

разрабатываются два шельфовых месторождения – Пильтун-Астохское, преимуще-

ственно нефтяное с некоторыми запасами газа, и Лунское газовое месторождение с 

некоторыми запасами газового конденсата, относящееся к числу крупнейших в мире. 

Оба месторождения находятся приблизительно в 15 км от северо-восточного побе -

режья о. Сахалин.

Начало работы буровой и добывающей платформы «Лунская-А» в 2007 г. – одно 

из главных производственных событий в рамках второго этапа проекта «Сахалин-2». 

Это первая в России морская газодобывающая платформа. При создании платформы 

«Лунская-А», которая рассчитана на круглогодичную безотказную работу в тяжелей-

ших условиях сейсмоопасного региона, использованы новаторские проектные реше-

ния и технологии. Вторая платформа – «Пильтун-Астохская-Б», – созданная в резуль-

тате четырехлетнего напряженного труда конструкторов и строителей, установлена в 

12 км от побережья о. Сахалин в открытом море, где глубина составляет 32 м. Эта интег-

рированная нефтегазодобывающая платформа начала работать в 2007 г. 

Центральной частью проекта является первый в России завод по производству 

сжиженного природного газа (СПГ) с терминалом отгрузки нефти и СПГ на юге остро-

ва в районе поселка Пригородное на берегу залива Анива. Природный газ перераба-

тывается на двух одинаковых технологических линиях, или «нитках», как их называют 

в нефтегазовой отрасли, для получения 9,6 млн тонн СПГ в год32. В состав произ-

водственного комплекса также входят резервуары для хранения нефти и СПГ, энер-

гоустановка мощностью 480 МВт, подводный трубопровод к выносному причальному 

устройству и морской порт. Для доставки СПГ покупателям построены три специали-

зированных транспортных судна: «Гранд Анива», «Гранд Елена» и «Гранд Мерея». Гру-

зоподъемность каждого из них составляет 147 тыс. куб. м СПГ. Суда были построены 

на японских судоверфях, а их владельцами и операторами являются два российско-

японских консорциума. Поскольку перевозки СПГ – это совершенно новый сегмент 

на российском судоходном рынке, российские судовладельцы нарабатывают ценный 

опыт, необходимый для будущих проектов СПГ в России. 

Отметим, что весь объем СПГ, производимый заводом, уже продан на 20 и более 

лет вперед по контрактам, заключенным с 11 зарубежными партнерами. Две произ-

водственные линии завода СПГ в Пригородном могут ежегодно производить 9,6 млн 

тонн сжиженного природного газа. СПГ «Сахалина-2» стал новым источником поста-

вок энергоресурсов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона: в настоящее время 

за счет российских поставок удовлетворяется почти 9% потребностей в газе Японии 

и 4% потребностей Южной Кореи.

31 Бюллетень Шелл. «Сахалин-2» – к новым энергетическим высотам! Режим доступа: http://s05.
static-shell.com/content/dam/shell/static/rus/downloads/business/sakhalin-rus2009.pdf (дата обращения: 
13.04.2016).

32 Сахалин Энерджи. Режим доступа: http://www.sakhalinenergy.ru/ru/index.wbp (дата обращения: 
13.04.2016).
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Что показывают эти цифры? Прежде всего они демонстрируют потенциал сотруд-

ничества, который позволяет в случае успешной реализации рассчитывать на обоюд-

ный успех, причем не только экономического характера. Нефть была обнаружена на 

Сахалине российскими исследователями в середине XIX в., однако ее запасы были на-

столько труднодоступны, что им не придавалось какого-либо практического значения. 

Даже в 1980-е годы, когда геологи уже представляли масштаб шельфовых месторожде-

ний, оставалось неясным, как эти удаленные запасы нефти и газа вывести на рынки 

сбыта.

Решение проблемы было найдено благодаря появлению новых технологий. За счет 

охлаждения природного газа до сверхнизких температур стала возможной его перера-

ботка в легко транспортируемый СПГ. Однако опытом разработки шельфовых место-

рождений обладали лишь немногие компании, еще меньшее их число имело в своем 

распоряжении технологии производства СПГ или его доставки на рынки.

Как мы убедились, постройка двух сверхсовременных плавучих платформ позво-

лила не только развить нефте- и газодобывающую инфраструктуру региона, но и осво-

ить (в России) ряд новых технологий, ранее не применявшихся в нашей стране. Речь 

идет как о технологиях строительства подобных объектов стратегического назначения, 

так и о технологиях шельфовой нефте- и газодобычи.  

Shell, в свою очередь, владеет 27,5% акций компании «Сахалин Энерджи», занимаю -

щейся непосредственной добычей на шельфе. Учитывая стабильность работы ОАО 

«Газпром» (в состав которого входит «Сахалин Энерджи»), серьезный уровень господ-

держки и, как следствие, низкую восприимчивость «Газпрома» к западным санкциям, 

сотрудничество между компаниями Shell и «Газпром» имеет высокую степень гарантии 

от разного рода рисков экономического и конъюнктурного порядка.  

Таким образом, можно резюмировать, что проект «Сахалин-2» вносит весомый 

вклад также и в социально-экономическое развитие острова. Строятся дороги, шко-

лы и больницы. Рабочие приобретают новые специальности, наращивается производ-

ственный потенциал местных промышленных предприятий, бурно развивается дело-

вая активность. Поселок «Пригородное» превращен в специализированный морской 

порт, который в период наибольшего грузопотока способен принимать в год около 160 

судов для транспортировки СПГ и 100 нефтеналивных танкеров класса «Афрамакс»33.

Реализация проекта проходила с привлечением большого числа профессионалов 

широкого профиля – на пике строительных работ в 2006 и 2007 гг. было задейство-

вано свыше 25 тыс. человек из 33 стран. Здесь уместна параллель со строительством 

Вавилонской башни, но, в отличие от ветхозаветных времен, работающие на проекте 

«Сахалин-2» сумели найти общий язык. Для успешной реализации проекта требова-

лась высочайшая степень скоординированности и согласованности действий. Сов-

местными усилиями рабочие подняли 700 тыс. тонн стальных конструкций, смонти-

ровали 500 тыс. тонн трубопроводов, внедрили технические решения, которые раньше 

невозможно было и представить. Вместе им удалось претворить в жизнь один из са-

мых дерзких проектов, в возможность реализации которого многие не верили. Именно 

поэтому «Сахалин-2» – гордость энергетической отрасли, не только российской, но и 

международной.

Политика сотрудничества и конструктивного взаимодействия, принятая руковод-

ством Shell в качестве ориентира, имеет исключительно важное значение для России. 

33 Бюллетень Шелл. «Сахалин-2» – к новым энергетическим высотам! Режим доступа: http://s05.
static-shell.com/content/dam/shell/static/rus/downloads/business/sakhalin-rus2009.pdf (дата обращения: 
14.04.2016). 
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В течение многих лет Россия – крупнейший в мире экспортер газа – поставляла этот 

вид топлива в основном в Европу. Сегодня, с разработкой богатейших запасов саха-

линского шельфа, этот опыт успешного партнерства может быть применен и на Даль-

нем Востоке. Сахалинский проект открывает России выход на новые быстрорастущие 

азиатские и американские рынки, что еще больше укрепляет ее позиции глобального 

стратегического поставщика энергоресурсов.

Особого упоминания заслуживает нефтяной аспект двустороннего сотрудниче-

ства. Выгоды вполне очевидны. Сырая нефть марки «Витязь», добываемая в рамках 

проекта «Сахалин-2», представляет собой легкую нефть с низким содержанием серы, 

по качеству близкую к легкой нефти сорта «Оман». В тендерах и в торговых переговорах 

по закупке этой нефти приняло участие рекордное количество покупателей, что явно 

указывает на возросший интерес со стороны азиатско-тихоокеанских рынков к этому 

высококачественному продукту. 

В отношении технологической стороны сотрудничества между Shell и ОАО «Газ-

пром» следует отметить совершенствование опыта морской добычи в Арктике. В этой 

связи проект «Сахалин-2» служит своего рода лабораторией, позволяющей Shell и его 

партнерам набраться чрезвычайно полезного опыта, который, безусловно, понадобит-

ся для технических разработок нового поколения. Этот опыт особенно ценен для бу-

дущего освоения российского Севера, где, по разным оценкам, к 2030 г. можно будет 

добывать до 20% всей отечественной нефти и газа.

Напомним, что две производственные линии завода СПГ в Пригородном могут 

ежегодно производить 9,6 млн тонн сжиженного природного газа. Примерно две трети 

этого количества уже зарезервировано для восьми покупателей в Японии, благодаря 

чему Россия становится новым стратегическим партнером этой страны по поставкам 

природного газа. Оставшиеся объемы законтрактованы для поставки в Южную Корею 

и на Западное побережье Северной Америки – в США и Мексику.

Расширение производственных мощностей России по производству и экспорту 

СПГ чрезвычайно важно для будущего. Согласно оценкам, к 2030 г. 50% всего про-

даваемого на рынке природного газа в мире будет СПГ. Проект «Сахалин-2» – первый 

шаг России на пути к завоеванию этого динамичного экспортного рынка. 

Рассуждая о последующих шагах, которые Россия планирует предпринять в данном 

направлении, выделим проект «Сахалин-3». Его развитие возможно по двум векторам: 

расширение завода СПГ (создание новых так называемых технологических очередей 

предприятия) или же освоение нового крупного Южно-Киринского месторождения в 

Охотском море. При анализе этого проекта нам вновь придется вспомнить о западных 

санкциях, наложенных на нефтегазовый сектор российской экономики. Дело в том, 

что 7 августа 2015 г. правительством США были введены ограничительные меры про-

тив российского Южно-Киринского месторождения. В частности, правительство США 

постановило, что экспорт, реэкспорт и передача внутри страны любого оборудования, 

которое подлежит экспортному регулированию, для этого месторождения любым ли-

цом без предварительного согласия Бюро промышленности и безопасности (структура 

Минторга США) содержит риски нарушения секторальных санкций против России34. 

Сейчас американские санкции распространяются в том числе на месторождения, 

на которых ведутся работы на глубине свыше 500 футов (около 152 м). Южно-Киринское 

месторождение входит, как отмечалось, в проект ОАО Газпром «Сахалин-3». Это одно 

34 США ввели санкции против крупнейшего месторождения «Газпрома» на шельфе // Ведомости. 
2015. 7 августа. Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/07/604010-ssha-vveli-
sanktsii-protiv-krupneishego-gazproma (дата обращения: 14.04.2016).
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из крупнейших месторождений на российском шельфе. По размеру запасов оно усту-

пает только Штокмановскому месторождению «Газпрома» в Баренцевом море. Запасы 

Южно-Киринского составляют почти 640 млрд куб. м газа и 97 млн тонн конденса-

та35. ОАО «Газпром» рассматривал возможность разработки Южно-Кринского место-

рождения за счет подводных добычных комплексов. Но, согласно программе импор-

тозамещения «Газпрома», такое оборудование производят только американские FMC 

Technologies, Cameron, GE Subsea и норвежская Aker, замену ему отечественные про-

изводители пока не в состоянии предоставить. Таким образом, ОАО «Газпром» не име-

ет возможности самостоятельно приобрести оборудование для работы на шельфе (его 

глубина в проекте варьируется от 110 до 300 м), а его партнеры могут работать с ним 

только в действующих проектах (например, в «Сахалине-2»). 

Анализ стратегии ОАО «Газпром» в сложившихся условиях позволил предполо-

жить, что вероятность административного решения, при котором «Сахалин-3» может 

стать частью СРП «Сахалин-2», высока. Это позволило бы «Газпрому» привлечь ино-

странные инвестиции в расширении завода и обойти санкции, ограничивающие пре-

доставление технологий со стороны иностранных партнеров.

Представляется, что в Shell также принято принципиальное решение идти именно 

по такому пути. 18 июня 2015 г. ОФО «Газпром» и Shell подписали меморандум о рас-

ширении по меньшей мере еще на одну очередь СПГ-завода «Сахалин-2», в результате 

чего его ежегодная производительность увеличится с 10 до 15 млн тонн. Инвестицион-

ное решение по строительству третьей линии предполагается принять во второй по-

ловине 2017 г., возможные сроки ввода новой очереди в эксплуатацию – 2021 г. Пред-

полагается, что ресурсной базой для проекта будет именно «Сахалин-3». Мощность 

третьей очереди завода, оценивавшейся в 7,4 млрд долл., должна составить около 5 млн 

тонн в год, что увеличит объемы производства «Сахалин-2» в 1,5 раза. Меморандум 

о ее строительстве был подписан ОАО «Газпром» и компанией Shell 18 июня 2015 г. 

в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)36. Среди дру-

гих совместных проектов стоит упомянуть о том, что ОАО «Газпром» и Shell совместно 

с E.ON, OMV и Wintershall собираются строить две нитки газопровода Nord Stream-2 

(Северный поток-2. – Примеч. авт.) через Балтийское море.

Но если проект «Северный поток-2», призванный реализовать диверсификацию 

поставок энергоносителей в Европу, по ряду ключевых положений находится в стадии 

согласования и в значительной степени зависит от политического климата в Европе, то 

в случае с проектом «Сахалин-3» превалируют сугубо экономические интересы сторон. 

Данный проект представляет интерес для Shell еще и близостью к азиатским рынкам, 

а для ОАО «Газпром» включение столь надежного партнера позволит получить доступ 

к дополнительному финансированию, технологиям, сбыту и разделить риски. В обмен 

ОАО «Газпром» с высокой степенью вероятности может рассчитывать на получение 

доли в одном из СПГ-проектов Shell.

Оценивая практические результаты сотрудничества между Shell и ОАО «Газпром», 

отметим не только тот факт, что в настоящее время «Газпром» совместно с партнера-

ми по проекту «Сахалин-2» (а это, помимо компании Shell, еще японские компании 

«Мицуи» и «Минсубиси» с пакетами акций 12,5 и 10% соответственно) планируют 

строительство третьей очереди проекта завода СПГ, но и еще один важный момент. 

35 Южно-Киринское месторождение. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/production/
projects/deposits/sakhalin3/yuzhno-kirinskoye/ (дата обращения: 14.04.2016).

36 Shell может войти в проект Газпрома «Сахалин-3 // Sakh-life. 2015. 6 августа. Режим доступа: 
http://www.sakh-life.com/news/1878/ (дата обращения: 14.04.2016).
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Дело в том, что ресурсной базой для проекта станут ранее запланированные к освоению 

место рождения проекта «Сахалин-3», в частности четыре шельфовых блока в Охотском 

море – Киринское, Венинское, Айяшское и Восточно-Одоптинское месторождения. 

На Киринском блоке открыты Киринское, Южно-Киринское и Мынгинское место-

рождения, где уже сегодня работают две эксплуатационные скважины, в 2016 г. плани-

руется пробурить еще пять. К 2018 г. на них планируется добывать около 5,5 млрд куб. м 

газа. Напомним еще раз, что Южно-Киринское месторождение в 2015 г. было внесено 

в список секторальных санкций США. Тем не менее, как полагают в руководстве ОАО 

«Газпром», речь идет о строительстве не только третьей очереди завода по производ-

ству СПГ «Сахалин-2», но есть потенциал и для строительства четвертой линии37.

Заключение 

Итак, мы рассмотрели основные направления сотрудничества между нидер ланд-

ско-британской компанией Shell и российским ОАО «Газпром» на примере проекта 

«Сахалин-2» и его дальнейшего расширения и развития в проект «Сахалин-3». Основ-

ные выводы, к которым мы пришли, могут быть сформулированы следующим обра-

зом.

Во-первых, честное сотрудничество, основанное на транспарентности и взаим-

ном доверии, приносит обоюдный успех не только в узкой области сотрудничества 

(в нашем случае – это энергетический сектор экономики), но и в ряде сопутствующих 

областей. В целом же переход экономики России на этап инновационного развития 

требует более эффективного использования всех ресурсов, создания и эффективного 

управления производственным и научно-техническим потенциалом и обуславливает 

необходимость инновационной трансформации ТЭК России при активном участии 

малых и средних предприятий (МСП) и вовлечении их в процесс так называемого ин-

новационного партнерства, в котором направляющую роль будет играть государство, 

главным образом в разработке стратегий и формировании благоприятного инноваци-

онного климата, а предпринимательство генерировать и проводить инновационные 

преобразования [Гоненко, Вдовин, 2015, с. 3].

Во-вторых, наработанный опыт подобного сотрудничества вкупе с возрастающей 

степенью взаимного доверия партнеров способен окупить затраты как материального, 

так и политического характера в достаточно краткосрочной перспективе. В рассмот-

ренном нами примере с момента начала реализация проекта до момента получения 

первых практических результатов в виде готовой продукции завода СПГ и добытых 

энергоносителей прошло чуть более 15 лет. С точки зрения глобальной экономики – 

срок вполне приемлемый. Дальнейшее развитие проекта лишь ускорит процесс оку-

паемости вложенных в него средств. С политической же точки зрения формальное учас-

тие компании Shell в объявленных в отношении России санкциях при фактическом их 

обхождении создает благоприятную почву для последующего сотрудничества. Когда же 

санкционная политика против России будет сведена на нет, компания Shell с высокой 

степенью гарантии сможет рассчитывать на заключение новых выгодных контрактов 

и соглашений на территории России, поскольку сумела зарекомендовать себя в каче-

стве надежного и «проверенного» партнера. В этой связи хотелось бы еще раз отметить, 

что политика сотрудничества и конструктивного выстраивания отношений с любыми 

37 «Газпром»: санкции США не скажутся на расширении «Сахалина-2» // РИА Новости. 2016. 
12 апреля. Режим доступа: http://ria.ru/economy/20160412/1409255558.html (дата обращения: 14.04. 
2016).
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партнерами, независимо от политической конъюнктуры, способна принести гораздо 

больше дивидендов, нежели курс на конфронтацию и искусственное разрушение заве-

домо выгодных экономических связей. Пример сотрудничества компании Shell и ОАО 

«Газпром» даже в такой непростой период развития международных экономических 

отношений, на наш взгляд, наилучшим образом подтверждает данный тезис. 
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Abstract

This article reports on research based on three crucial aspects of the current global economic situation. First is the role of 
transnational corporations (TNCs) in establishing and constructing international cooperation at the supranational level. 
Second is the policy of sanctions against Russia in connection with the situation in Ukraine. And third is the cooperation of 
Royal Dutch Shell with Russia’s Gazprom despite the political, economic and technological sanctions imposed on Russian 
companies and economic sectors.

Analyzing Shell’s policy on the Russian energy market should reveal some kind of the managing principle that not 
only Shell but most TNCs follow in taking the political atmosphere into consideration, while striving to avoid any related 
restrictions.

The research methodology uses analytical, ultimate analysis and functional methods. The analytical method helped 
to lay the theoretical foundation of the research. Modern TNCs are deeply engaged in the process of economic globaliza-
tion. To expand their influence, such companies create economic conditions for organizing international production with 
local markets and for international markets for capital, labour, and scientific and consulting services. The ultimate analysis 
method revealed the following pattern: in struggling for the global market, TNCs raise the level of competition, which creates 
a permanent need for technical innovations and scientific progress. The functional analysis method demonstrated a casual 
relationship in modern economic development: by assisting capital turnover and labour and transport mobility, TNCs con-
tribute significantly to economic growth and development. 

The first part of the article focuses on the history and methodology of the genesis and development of TNCs as actors 
in global economic relations. It also reviews the current role of TNCs in the global economy. The second part of the article 
examines the cooperation between Shell and Gazprom embodied in their joint realization of the Sakhalin-2 project and the 
prospects for the Sakhalin-3 project.

The final section of the article contains analytical conclusions and theoretical recommendations. The authors came 
to two main conclusions. First, only transparent cooperation based on fair principles can guarantee stable economic ties 
between countries or any kind of global companies. Second, the accumulated experience in any field of cooperation provides 
quick and efficient payback of even the largest project. And even if the restrictions may correct (or try to correct) only in the 
short term but lay a foundation for long-term regress in relations, even one successful project, based on mutual trust and 
respect, can lead to a breakthrough in both economic and political relations between the countries.
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В глобальной экономике значение ТНК как основных игроков международного рынка постоянно возраста-
ет. Все больше компаний развивающихся стран и стран с переходной экономикой начинают вести бизнес 
за пределами национальных границ. Не все из них напрямую попадают в категорию ТНК. Это утверж-
дение в полной мере относится и к крупнейшим российским компаниям. Исследованию данного вопроса и 
посвящена настоящая статья. 

Предметом анализа является международная деятельность российских ТНК. Авторы исследуют 
место ТНК в современном мире и рассматривают трансформацию понятий ТНК в международной прак-
тике. Выявляют актуальные признаки отнесения компаний к классу транснациональных, проводят ана-
лиз международной деятельности крупнейших российских компаний нефтегазового сектора – «Газпрома», 
«Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Новатэка» – и анализируют возможность отнесения 
этих компаний к классу ТНК на основе критериев транснациональности, признанных международной 
практикой. В работе также дана оценка влияния экономических и политических санкций на результаты 
хозяйственной деятельности российских ТНК нефтегазового сектора. 

Методологической основой исследования является диалектический метод исследования явлений 
и процессов в современном мире как наиболее эффективный метод достижения поставленных в работе 
целей. Особое внимание было уделено практическому применению методов системного и сравнительного 
экономического анализа, классификации и эмпирического обобщения исходных данных. 

Основные выводы исследования: 1) не существует единого подхода к определению сущности ТНК; 
2) актуальные признаки отнесения компании к классу ТНК условно можно разделить на количествен-
ные и качественные критерии; 3) далеко не все крупнейшие компании ТЭК России, осуществляющие экс-
пансию на зарубежные рынки, относятся к ТНК по формальным признакам; 4) большинство российских 
ТНК имеют неустойчивое положение в международном рейтинге транснациональности компаний (за ис-
ключением «Лукойла»); 5) основные проблемы российских международных корпораций – достаточно низ-
кая эффективность зарубежных активов, отсутствие опыта управления международными холдингами 
и затяжной кризис экономики России; 6) политические и экономические санкции серьезно ограничивают 
деловые отношения российских компаний, в частности компаний нефтегазового сектора, с ключевыми 
иностранными партнерами, что привело к падению инвестиций, срыву планов реализации многих крупных 
проектов, ухудшению финансовых показателей компаний; 7) текущая ситуация должна стать катализа-
тором, который заставит российские компании адаптировать свою хозяйственную политику под новые 
экономические реалии, восстановить полноценные технологические и финансовые цепочки с помощью рас-
ширения деловых отношений с компаниями развивающихся стран, использования ресурсов частного секто-
ра и получения господдержки. 

Ключевые слова: нефтегазовый сектор; ООН; ЮНКТАД; процесс траснационализации российских 

компаний; индекс транснациональности (ИТ); «Газпром»; «Лукойл», «Новатэк»; «Роснефть»; рос-

1 Статья поступила в редакцию в ноябре 2016 г. 
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Для цитирования: Лавров С.Н.,  Алексанян А.А. К вопросу о транснационализации российских ком-

паний нефтегазового сектора // Вестник международных организаций. 2017. Т. 12. №1. С. 209–228. 

DOI: 10.17323/1996-7845-2017-01-209. 

Роль транснациональных компаний (ТНК) в современном мире трудно переоценить. 

В условиях глобализации экономики, условной открытости рынков и усиления кон-

курентной борьбы крупнейшие национальные компании вынуждены вести бизнес за 

пределами национальных границ с целью повышения своей конкурентоспособности и 

улучшения показателей деловой активности.

По данным ЮНКТАД, в мире сегодня насчитывается порядка 100 тыс. материн-

ских ТНК, контролирующих более 890 тыс. филиалов и аффилированных компаний за 

рубежом. В этих компаниях занято около 75 млн человек. 

На предприятиях ТНК сосредоточено более 50% мирового промышленного про-

изводства. Они реализуют более 60% мирового внешнеторгового оборота (36,4 трлн 

долл.) и осуществляют более 90% прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в зарубеж-

ные страны (25,9 трлн долл.).

ТНК являются ключевыми обладателями промышленной и интеллектуальной 

собственности в современном мире. На их долю приходится около 85% мировой базы 

патентов и лицензий  на новую технику, технологии и ноу-хау.

Размер чистых приобретений в сфере слияния и погашения (M&A), осуществлен-

ных ТНК в 2015 г., приблизился к 400 млрд долл., а рыночная капитализация неко-

торых ТНК превышает 500 млрд долл. при ежегодных объемах продаж, достигающих 

150–200 млрд долл. [UNCTAD, 2015, p. 18, 146].

Многие авторы закономерно считают, что в ряде случаев ТНК оказывают более 

мощное воздействие на экономику и политику, чем управленческие государственные 

структуры. Так, С.Н. Грибова в своей работе, посвященной проблемам регионализации 

и глобализации мировой экономики, показывает, что с расширением сфер влияния 

ТНК роль национальных государств постепенно снижается, возникает регулируемый 

в многостороннем порядке интернациональный производственно-финансовый ком-

плекс, основанный на мировом разделении труда и сливающийся с макроэкономиче-

скими особенностями регионов [Грибова, 2005].

По утверждению А.И. Позднякова, нельзя не замечать беспрецедентный рост 

финансово-экономического могущества и политического влияния транснациональ-

ных корпораций  и банков. Например, выборы президентов США в последние десяти-

летия стали, по сути, схватками ТНБ Нью-Й орка (демократы) и нефтяных ТНК (рес-

публиканцы) [Поздняков, 2011].

Существует мнение, что деятельность ТНК как ведущей формы концентрации ка-

питала, их конкуренция между собой и разнообразные конкурентные стратегии (та-

кие как транснациональные слияния, поглощения и др.) являются мощным фактором 

изменений  геоэкономической ситуации в мире: современные ТНК уже не ориентиру-

ются на интересы определенной страны, даже если это страна их первоначального ба-

зирования. Приоритетом являются только собственные интересы транснациональной 

корпорации. Большая часть деятельности ТНК находится вне зоны контроля нацио-
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нальной страны и, соответственно, рычагов влияния на корпорации у отдельной стра-

ны становится все меньше [Никитина, 2009].

Вопросы об изменении роли ТНК в глобальных экономических процессах и их 

влиянии на тенденции развития мировой политики неоднократно выносились на три-

буну ООН, что и привело в конечном счете к разработке и созданию принятого между-

народным сообществом документа «Кодекс поведения ТНК». Однако задолго до его 

опубликования эксперты международных организаций пытались определить само по-

нятие транснационализации бизнеса и отнесение к разряду ТНК тех или иных компа-

ний и корпораций.

Понятие ТНК претерпевает серьезные трансформации в современной научной и 

прикладной литературе и требует, на наш взгляд, некоторого понятийного упорядоче-

ния. Особенно важно унифицировать критерии отнесения тех или иных корпораций к 

транснациональным в условиях выхода крупнейших российских холдингов на между-

народные рынки и создания ими сети дочерних и аффилированных с ними структур 

за рубежом. По сути, сегодня определенная, хотя и не очень многочисленная группа 

российских компаний в полной мере претендует на статус ТНК. Но об этом несколько 

позже.

Пионером в использовании понятия «транснациональная корпорация» явилась 

Организация Объединенных Наций (ООН), которая в 1974 г. в процессе разработки 

проекта «Кодекса поведения ТНК» ввела данный термин в обращение. 

Его точная формулировка с учетом текстовых и редакционных особенностей 

международных юридических документов звучит так: «Предприятие, объединяющее 

организации в двух и более странах, независимо от их юридической формы и сферы 

деятельности, которые действуют в рамках системы принятия решений, что дает воз-

можность проводить согласованную и логически последовательную политику через 

один или несколько центров принятия решений, в которых эти организации настолько 

связаны путем совместной собственности или каким-либо другим способом, что одна 

или несколько таких организаций могут оказывать влияние на деятельность других, 

в особенности в области распространения технологии, ресурсов и ответственности» 

[UNCTAD, 2016].

В ходе совершенствования и доработки «Кодекса поведения ТНК» уже через 12 лет 

в 1986 г. данное определение было слегка трансформировано и под транснациональной 

компанией в новой редакции «Кодекса поведения ТНК» уже понимается предприятие 

с общественной, частной или смешанной собственностью, созданное двумя или более 

странами, независимо от юридической формы или сферы деятельности этого пред-

приятия. Такая компания функционирует в рамках одной системы принятия решений; 

через координацию действий внутри компании достигается целостная, единая страте-

гия и тактика всей деятельности ТНК. Все части компании соединены друг с другом 

либо через единую собственность, либо в иных формах, в результате каждое отдельное 

звено компании оказывает эффективное воздействие на деятельность других звеньев. 

Особенно наглядно это проявляется в совместной ответственности различных звеньев 

ТНК, в их общем доступе к ноу-хау и ресурсам [UNCTAD, 2016].

Как видим, за анализируемый период редакция определения ТНК не претерпела 

слишком значительных изменений. Были уточнены лишь отдельные понятия и фор-

мулировки. Потребовалось еще чуть более двадцати лет на выработку ныне обще-

признанного определения понятия ТНК, которое было сформулировано ЮНКТАД 

в 2008 г. и сегодня используется в официальных документах.  
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Оно звучит так: «ТНК – это предприятие, образованное в любой организационно-

правовой форме и состоящее из материнских и контролируемых зарубежных (дочер-

них) предприятий, размещенных, соответственно, в стране базирования и прини-

мающих государствах и территориях. В аффилированных с материнской компанией 

предприятиях, входящих в ТНК, должно быть не менее чем 10% голосующих акций 

материнских предприятий или аналогичной долей в уставном капитале для некорпо-

ративных форм собственности» [UNCTAD, 2016]2.

Однако приведенные выше определения дают массу поводов для весьма субъек-

тивной оценки процессов, происходящих в мировой экономике, и отнесению тех или 

иных компаний к категории «транснациональных», поскольку они практически не со-

держат количественных характеристик отнесения компаний к исследуемой категории. 

Все это породило широкое разнообразие определений ТНК, встречающихся в 

российских и зарубежных изданиях, посвященных данной тематике. Приведем лишь 

некоторые из них.

Так, американские ученые Р. Уолтерс и Д. Блей к считают, что ТНК являются такие 

экономические производящие, добывающие, обслуживающие или финансовые пред-

приятия, которые имеют штаб-квартиру в одной стране, а бизнес организуют в одной 

или нескольких зарубежных странах [Панибратов, 2006].

Этой же точки зрения придерживается и Ч. Хилл. В своем классическом труде 

«Международный бизнес» он коротко и четко определяет транснациональное пред-

приятие (ТНП) как «предприятие бизнеса, осуществляющее производственную дея-

тельность в двух или более странах» [Хилл, 2013, с. 45].

Похожее определение дает и Р. Кейвз, который рассматривает ТНК как предприя-

тие, которое контролирует и управляет производственными учреждениями (заводами), 

расположенными по крайней мере в двух странах [Caves, 2007, p. 1].

В российской научной литературе разнообразие используемых определений ТНК 

также весьма велико. Приведем лишь некоторые из них.

Так, Б.М. Смитиенко определял ТНК как холдинг, использующий в своей деятель-

ности международный подход и предполагающий формирование транснационального 

производственного, торгового и финансового комплекса с единым центром приня-

тия решений  в стране базирования и с филиалами в других странах [Смитиенко, 2009, 

с. 19–26].

Согласно определению И.Ю. Беляева и Л.А. Плотицына, к процессу транснацио-

нализации компании относится перенесение «части воспроизводственных процессов 

из одной страны в другую (другие) посредством прямых иностранных инвестиций , к 

которым, в отличие от портфельных, относят инвестиции, сделанные за рубеж с целью 

организации филиалов или установления контроля над иностранными компаниями, 

становящимися зависимыми» [Эскиндаров и др., 2010].

Список приводимых дефиниций можно продолжить. Однако даже из приведен-

ного выше разнообразия с полной очевидностью складывается впечатление об отсут-

2 Данная формулировка, видимо, послужила базой и для экспертов Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), которые при подготовке «Руководства ОЭСР для многонацио-
нальных предприятий» в 2011 г. использовали следующее определение ТНК: «Эти компании работают 
во всех секторах экономики. Они обычно включают компании или другие предприятия, действующие 
больше чем в одной стране, и связанные таким образом, что они могут координировать свои действия 
различными способами. В то время как одно или более из этих предприятий могут оказывать зна-
чительное влияние на деятельность других, их степень автономии в корпорации может значительно 
различаться от одной транснациональной корпорации к другой. Собственность может быть частной, 
государственной или смешанной» [OECD, 2011, p. 17].
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ствии единого подхода к определению сущности ТНК. Это связано со многими обстоя-

тельствами, в частности и с тем, что последствия деятельности ТНК в глобальном и 

региональном масштабах неоднозначны, а причины их становления и развития весьма 

разнообразны.

Тем не менее, на наш взгляд, сегодня все-таки можно выявить актуальные призна-

ки отнесения компании к ТНК, которые акцентируют внимание на (а) общих особен-

ностях всех предприятий, ведущих транснациональную хозяйственную деятельность, 

и (б) поддаются количественной и экспертной оценке. Их можно условно разделить на 

две категории: 

количественные (суммируя мнения авторов, представленные в различных источ-

никах, к ним можно отнести):

(1) число зарубежных стран, в которых действует корпорация, должно быть мини-

мум две;

(2) число стран, в которых размещены производственные мощности корпорации, 

должно быть не менее трех;

(3) оборот и капитализация компании должны составлять более 1 млрд долл.;

(4) доля иностранных операций в доходах или продажах корпорации – не менее 

25%;

(5) владение материнской компанией не менее 10% голосующих акций или устав-

ного капитала филиалов;

(6) в высшем руководстве должны быть представители не менее двух стран; 

(7) индекс транснациональности3 – как правило, не менее 25%);

и качественные:
(а) лидирующие позиции на ключевом рынке;

(б) единая система принятия решений;

(в) вертикально интегрированная структура собственности и управления активами 

и, возможно, некоторые другие качественные характеристики.

Соблюдая эти критерии, можно достаточно четко отнести определенную компа-

нию к разряду транснациональных.

В настоящее время ведущую роль в глобальных процессах играют ТНК США, по 

характеру и масштабам торгово-инвестиционной экспансии опережающие промыш-

ленные и финансовые компании других стран. Но этот разрыв постепенно уменьша-

ется за счет усиления позиций ТНК Западной Европы и Японии, а также появления 

транснациональных корпораций развивающихся стран (Китая, России, Индии, Бра-

зилии, Мексики и др.).

Процесс транснационализации бизнеса не оставил в стороне и российские корпо-

рации, которые в конце 90-х – начале нового столетия активно осваивали инструмен-

ты экспорта капитала и экспансии на мировые товарные рынки.

По размеру капитализации к числу явных лидеров среди российских компаний 

нефтегазового сектора относятся «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», 

«Новатэк» (табл. 1). 

3 Индекс транснациональности (ИТ) представляет собой среднее значение следующих трех по-
казателей: (1) отношение зарубежных активов компании к общему объему активов – Ia, (2) отноше-
ние зарубежных продаж к общему объему продаж – Is, и (3) отношение численности работников за 
рубежом к общему числу занятых в корпорации – Il. ИТ = (Ia + Is + Il)/3 [UNCTAD, 2009, p. 39]. 
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Таблица 1. Крупнейшие российские нефтегазовые компании

Компания
Рыночная 

капитализация, 
млрд долл.

Место в рейтинге крупнейших 
компаний развивающихся 

стран

Место 
в глобальном 

рейтинге

«Газпром» 56,57 18 170

«Роснефть» 45,97 25 213

«Лукойл» 39,58 38 271

«Сургутнефтегаз» 27,47 67 441

«Новатэк» 22,57 91 –

Источник: [Ведомости, 2015].

Эти компании находятся среди 100 крупнейших компаний развивающихся стран 

по размеру капитализации, а также входят в ТОП-500 в глобальном рейтинге (за исклю-

чением компании «Новатэк»). Акции этих компаний входят в число голубых фишек на 

российских фондовых биржах. Их суммарная доля в ВВП России составляет 2,1% – 

15,2 трлн руб. (ВВП России в 2015 г. – 71 трлн руб., выручка «Газпрома» – 5,5 трлн руб., 

«Роснефти» – 3,7 трлн руб., «Лукойла» – 4,7 трлн руб., «Сургутнефтегаза» – 0,9 трлн 

руб., «Новатэка» – 0,4 трлн руб.) [РБК, 2015]. По всем приведенным выше показателям 

эту группу компаний, безусловно, можно отнести к лидерам российского бизнеса. Но 

возникает закономерный вопрос: насколько крупнейшие российские компании вклю-

чены в глобальные мировые рынки, являются ли они ТНК в прямом понимании этого 

термина? Или все-таки они относятся к разряду крупнейших национальных компаний, 

играющих существенную роль на российском рынке, оказывающих сильнейшее влия-

ние на экономику страны и динамику ее развития, но осуществляющих лишь первые, 

достаточно робкие шаги в глобальной экономике и весьма скромное влияние на рас-

пределение сил в мировом бизнесе. Попробуем проанализировать ситуацию и полу-

чить ответ на поставленный вопрос с использованием количественных и качественных 

критериев, приведенных выше.

Безусловный лидер отрасли «Газпром» – глобальная энергетическая компания. 

Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, 

хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация 

газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнер-

гии. По размеру капитализации занимает 1-е место среди российских нефтегазовых 

компаний (56,57 млрд долл.)4. Компания соответствует количественным и качествен-

ным критериям отнесения к категории ТНК по ключевым параметрам. Однако индекс 

транснациональности (ИТ) компании находится на очень низком уровне за счет того, 

что ключевым показателем международной экспансии компании являются внешнетор-

говые операции – зарубежные продажи составляют 81% от совокупного объема продаж 

(продажи корпорации – 82,8 млрд долл., продажи за рубежом – 66,9 млрд долл.), в то 

время как иностранные активы компании едва превышают 5% (совокупные активы – 

204,2 млрд долл., активы за рубежом – 10,6 млрд долл., их доля составляет 5,2%), а ко-

личество сотрудников за рубежом составляет всего 2% (общее количество занятых – 

4 Здесь и далее для анализа авторы использовали данные и отчеты компаний, находящиеся 
в отрытом доступе.
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376,3 тыс. человек, количество иностранных работников составляет не более 8 тыс. че-

ловек).

Приведенные цифры показывают, что доля иностранных активов и сотрудников, 

работающих за рубежом, очень низка в совокупных показателях, а превышение ИТ 

критической отметки в 25% происходит, прежде всего, за счет экспорта подавляющей 

части произведенной продукции национальным производителем, что напрямую не яв-

ляется критерием транснационализации компании, а лишь подтверждает ее экспортно 

ориентированный характер деятельности. Это дает основание авторам прийти к выво-

ду, что «Газпром», являющийся безусловным лидером российского нефтегазового сек-

тора экономики, сегодня лишь претендует на статус транснациональной корпорации в 

классическом понимании этого термина.

«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публич-

ных нефтегазовых корпораций мира. Основными видами деятельности компании яв-

ляются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового 

конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка 

добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории 

России и за ее пределами. Размер капитализации – 45, 97 млрд долл. Производственно-

сбытовая модель компании в значительной мере аналогична «Газпрому» (табл. 2). ИТ 

компании превышает 25%, однако его структура и базовый уровень формируются в 

основном за счет экспортных продаж компании. Так, продажи за рубежом составляют 

80% (продажи корпорации – 83,9 млрд долл., продажи за рубежом – 67 млрд долл.), 

а иностранные активы и количество персонала за рубежом составляют лишь 1,1% (ак-

тивы – 104,9 млрд долл., активы за рубежом – 1,1 млрд долл.) и 1,8% (сотрудники – 

168 тыс. человек, количество иностранных работников составляет не более 3 тыс. чело-

век) соответственно.

Третье место по размеру капитализации в нашем списке занимает компания 

«Лукойл». Она является крупнейшей частной вертикально интегрированной нефтега-

зовой компанией российского ТЭК. Основные виды деятельности компании – опера-

ции по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, реализации нефти и 

нефтепродуктов. Компания ведет активную деятельность как на территории России, 

так и за рубежом. Из табл. 2 видно, что по количественным и качественным критериям 

«Лукойл» полностью соответствует понятию ТНК. Компания в значительных объемах 

осуществляет экспансию на зарубежных рынках и является одним из серьезных пред-

ставителей российского бизнеса на мировой арене. «Лукойл» первой из российских 

компаний была включена в международных документах в список крупнейших ТНК 

мира [Forbes, 2015]. Сегодня компания занимает 11-е место среди крупнейших ТНК 

развивающихся стран по размерам зарубежных активов и 67-е место по индексу транс-

национальности (42,9%)5.

«Сургутнефтегаз» – одно из крупнейших предприятий нефтяной и газодобы-

вающей отрасли России (капитализация – 27,47 млрд долл.). Основными направ-

лениями бизнеса компании являются: разведка и добыча углеводородного сырья; 

переработка нефти, газа и производство электроэнергии; производство и маркетинг 

нефтепродуктов, продуктов газопереработки; выработка продуктов нефте- и газохи-

мии. В отличие от трех рассмотренных выше компаний, «Сургутнефтегаз» является 

российской национальной (внутренней) компанией (табл. 2). Нефтегазодобывающие 

и нефтеперерабатывающие предприятия находятся внутри страны, как и рынок сбыта. 

5 Размер зарубежных активов составляет 29,2 млрд долл. (32% от общих), объем иностранных 
продаж – 109 млрд долл. (82%) и число работников за рубежом – 18,1 млрд человек (15%).
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Компания, по существу, действует только в пределах своей страны. Исключение в ее 

бизнес-модели составляет сеть АЗС в Германии. Это первая попытка выхода холдинга 

на международные рынки. Однако компания не является транснациональной корпо-

рацией и не претендует на статус ТНК.

Последняя российская корпорация из нашего списка – «Новатэк». Компания 

является крупнейшим российским независимым производителем природного газа 

(капитализация – 22,57 млрд долл.). Она занимается разведкой, добычей, переработ-

кой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний 

опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. Вся производственная деятельность 

компании (геологоразведка, добыча и переработка сырья) проводится в пределах Рос-

сии. В то же время компания экспортно ориентированная. Рынки сбыта ее продук-

ции охватывают 24 страны, что позволяет отнести ее к чистым экспортерам, а не ТНК 

(табл. 2).

Проведенный анализ показал, что далеко не все крупнейшие компании России, 

осуществляющие экспансию на зарубежные рынки, относятся к ТНК. Отечествен-

ные компании начали движение к транснационализации и встраиванию в глобальные 

рынки относительно недавно и эти процессы идут с переменным успехом. Тому есть 

ряд объективных и субъективных причин. И данная тенденция относится не только к 

компаниям ключевого для сырьевой экономики России нефтегазового сектора. По-

смотрим на процесс транснационализации российских компаний в целом по всем сег-

ментам российского рынка.

Таблица 3.  Ведущие российские корпорации в рейтинге 100 крупнейших нефинансовых 

ТНК по размерам зарубежных активов и по индексу транснациональности среди 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой

2008 г.

Рейтинг Компания Отрасль Активы, 
млрд долл. 

США

Продажи, 
млрд долл. 

США

Персонал, 
тыс. человек

ИТ, 
%

За
ру

бе
ж

ны
е 

ак
ти

вы

И
Т

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
 р

уб
еж

ом

О
бщ

ий

8 61 «Лукойл» Нефть и газ 21,5 71,5 87,6 107,7 23, 152,5 42,2

23 53 «Евраз» Металлургия 11,2 19,4 12,8 20,4 29,5 134 47,5

32 77 «Северсталь» Металлургия 8,1 22,5 9,3 22,4 12,7 96,7 30,2

50 89 «Система» Телекоммуникация 5,7 29,2 4 16,7 11 80 19,1

64 93 «Норильский 
никель»

Металлургия 4,4 20,8 2 14 4 88,1 13,3

74 83 «ВымпелКом» Телекоммуникация 3,7 15,7 1,5 10,1 10,2 38,4 21,8

81 92 «Мечел» Металлургия 2,9 12 1,4 10 8,2 83,7 16,0

94 81 «ТМК» Металлургия 2,4 7,1 2,3 5,7 4,1 48,5 27,4

Источник: [UNCTAD, World Investment Report 2010].
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2010 г.

Рейтинг Компания Отрасль Активы, 
млрд долл. 

США

Продажи, 
млрд долл. 

США

Персонал, 
тыс. человек

ИТ, 
%

За
ру

бе
ж

ны
е 

ак
ти

вы

И
Т

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
 р

уб
еж

ом

О
бщ

ий

9 63 «Лукойл» Нефть и газ 23,3 84 71,6 86,1 19,6 130 42,0

39 55 «Евраз» Металлургия 9,4 17,6 8,7 13,4 24,3 110,2 46,7

42 71 «Северсталь» Металлургия 8,7 19,3 7,4 13,6 14,1 84,9 38,6

50 81 «ВымпелКом» Телекоммуникация 7,1 19,9 2,4 10,5 10 42 27,4

53 96 «Система» Телекоммуникация 6,2 44,1 3 28,1 18,6 135, 12,8

56 79 «Мечел» Металлургия 5,8 15,8 4,9 9,7 9,1 88,1 32,5

70 74 «Русал» Металлургия 4,5 26,5 8,7 11 8,9 72,4 36,1

71 73 «Норильский 
никель»

Металлургия 4,2 23,9 11,7 12,8 2,3 82,7 37,3

83 91 «МТС» Телекоммуникация 3,1 14,5 1,9 11,3 6,4 39,9 18,1

96 82 «ТМК» Металлургия 2,4 6,9 2,1 5,6 4,9 48,9 27,4

Источник: [UNCTAD, World Investment Report 2012].

2011 г.

Рейтинг Компания Отрасль Активы, 
млрд долл. 

США

Продажи, 
млрд долл. 

США

Персонал, 
тыс. человек

ИТ, 
%

За
ру

бе
ж

ны
е 

ак
ти

вы

И
Т

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
 р

уб
еж

ом

О
бщ

ий

9 53 «ВымпелКом» Телекоммуникация 29,8 54 11,3 20,3 34, 5 66 54,4

11 67 «Лукойл» Нефть и газ 29,2 91,2 109 133,7 18,1 120,3 42,9

28 85 «Газпром» Нефть и газ 15,8 394,7 91,4 161,2 25,9 404,4 22,4

55 65 «Евраз» Металлургия 8,3 17 10 16,4 24,6 112 43,4

57 84 «Северсталь» Металлургия 7,6 17,9 1,6 15,8 11,6 69,6 23,2

65 80 «Мечел» Металлургия 6,4 19,3 6,8 13 12 97 33,2

74 95 «Система» Телекоммуникация 5,2 43,9 2,5 33 19,7 143 11,1

78 76 «Русал» Металлургия 4,6 25,4 9,7 12,3 7,1 72 35,7

Источник: [UNCTAD, World Investment Report 2013].
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2012 г.

Рейтинг Компания Отрасль Активы, 
млрд долл. 

США

Продажи, 
млрд долл. 

США

Персонал, 
тыс. человек

ИТ,
%

За
ру

бе
ж

ны
е 

ак
ти

вы

И
Т

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
 р

уб
еж

ом

О
бщ

ий

9 67 «Лукойл» Нефть и газ 31,2 99 113,8 139,2 18,1 120,3 42,8

17 85 «Газпром» Нефть и газ 23,4 396,5 92 153,9 27,4 431,2 24,0

76 86 «Северсталь» Металлургия 6 15,7 2,3 14,1 11,6 67,3 23,9

84 78 «Мечел» Металлургия 5,2 17,7 5,7 11,3 8,7 90,5 29,9

Источник: [UNCTAD, World Investment Report 2014].

2014 г.

Рейтинг Компания Отрасль Активы, 
млрд долл. 

США

Продажи, 
млрд долл. 

США

Персонал, 
тыс. человек

ИТ,
%

За
ру

бе
ж

ны
е 

ак
ти

вы

И
Т

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
 р

уб
еж

ом

О
бщ

ий

9 66 «Лукойл» Нефть и газ 32,9 111,8 119,9 144,2 22,6 150 42,6

41 85 «Газпром» Нефть и газ 15,1 256,2 94,6 144,5 28,6 450 25,9

Источник: [UNCTAD, World Investment Report 2016].

Анализ табл. 3 показывает весьма неустойчивое положение российских ТНК в 

рейтинге ЮНКТАД в списке крупнейших нефинансовых транснациональных компа-

ний мира из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Более того, на 

протяжении последнего десятилетия список российских компаний, входящих в ТОП-

100 мирового рейтинга, постоянно менялся. Если в первой декаде нового столетия эта 

цифра последовательно возрастала и составила в 2008 г. (начало мирового кризиса) во-

семь, а в 2010 г. десять компаний, то во втором десятилетии нулевых она неуклонно со-

кращалась до восьми компаний в 2011 г., четырех – в 2012 г. и двух – в 2014 г.

Детальный анализ табл. 3 показывает, что практически для всех российских ком-

паний, попавших в рейтинг, характерно снижение уровня капитализации и стоимости 

зарубежных активов за исследуемый период. Единственной компанией, выбивающей-

ся из данного списка, является «Лукойл», последовательно наращивающий как общий 

уровень своей капитализации, так и объемы зарубежной экспансии. В то же время у 

большинства из приведенных компаний наблюдался спад объема зарубежных продаж. 

Причины сложившейся ситуации многообразны. Однако к главным, на наш 

взгляд, относится прежде всего низкая эффективность зарубежных активов, приоб-

ретенных российскими компаниями в результате сделок по слиянию и поглощению 
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(M&А) на зарубежных рынках. В результате от ряда ранее приобретенных активов ком-

паниям пришлось избавляться в условиях кризисного падения рынка с явными финан-

совыми потерями. 

Таблица 4.  Российские ТНК, входящие в ТОП-100 крупнейших нефинансовых 

транснациональных компаний мира из развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой по рейтингу ЮНКТАД (место в рейтинге по объему зарубежных 

активов)

Компания 2008 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г.

«Лукойл» 8 9 11 9 9

«Евраз» 23 39 55 – –

«Северсталь» 32 42 57 76 –

«Система» 50 53 74 – –

«Норильский 
никель»

64 71 – – –

«ВымпелКом» 74 50 9 – –

«Мечел» 81 56 65 84 –

«ТМК» 94 96 – – –

«Русал» – 70 78 – –

«МТС» – 83 – – –

«Газпром» – – 28 17 41

Источник: [UNCTAD, World Investment Report 2010–2016].

Второй не менее важной причиной является отсутствие в подавляющем большин-

стве российских компаний соответствующего управленческого опыта и практики адап-

тации к требованиям деловой культуры и традиций стран, в которых соответствующие 

активы были приобретены, что в значительной мере снижало синергетический эффект 

от зарубежной экспансии компаний. 

И наконец, весьма заметное влияние на падение уровня капитализации россий-

ских компаний оказал затяжной полномасштабный кризис экономики России, начав-

шийся в 2008 г. и приведший к крайне неустойчивой позиции рубля и более чем дву-

кратной девальвации его курса к концу исследуемого периода.

Таким образом, количество российских ТНК в рейтинге ТОП-100 ЮНКТАД в 

последние годы неуклонно сокращается, достигнув своего минимума в 2014 г. Только 

«Лукойл» сохранил и даже укрепил свои позиции, а «Газпром», хотя и вошел в рейтинг 

в 2011 г., не сумел удержаться на достигнутом в 2013 г. уровне6.

В этой ситуации к расхожему тезису международных экспертов о том, что в усло-

виях современной глобализации «ТНК правят миром», следует относиться с особой 

осторожностью, особенно применительно к российским компаниям. Оказывается, что 

в современном глобальном мире не все так просто и прямолинейно. Даже те россий-

ские компании, которые, несомненно, по нашему мнению, относятся к ТНК, в услови-

ях обостренной до предела конкурентной борьбы легко попадают под экономические 

6 До 2011 г. «Газпром» не представлял официально подтвержденные данные в международные 
организации, поэтому ЮНКТАД не включал российскую компанию в официальный рейтинг.
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и политические санкции, что самым непосредственным образом сказывается на их де-

ловой активности.

В качестве примера рассмотрим как текущие политические и экономические 

санкции против РФ, возникшие в результате изменения геополитической ситуации и 

конфликта на Украине и наложенные США, затронули хозяйственную деятельность 

российских компаний. 

Таблица 5.  Санкции против российских компаний, предпринятые со стороны США7 

Дата принятия 
постановления

Влияние

4 марта 2014 г. Заморозили инвестиционное сотрудничество с Россией

13 марта 2014 г. Объявили о проведении «пробной продажи» 5 млн баррелей нефти 
из стратегического нефтяного резерва, аналогичной по содержанию серы 
экспортируемой из России

20 марта 2014 г. Ввели санкции* в отношении ОАО «АБ Россия»

11 апреля 2014 г. Ввели санкции в отношении Государственного акционерного общества 
«Черноморнефтегаз»

28 апреля 2014 г. Ввели санкции в отношении 17 российских компаний (ООО «Аква 
Ника», ООО «Авиа Групп», ООО «Авиа Групп, Норд», ЗАО «Зест», Инвест 
Капитал Банк, Собинбанк, Сахатранс, СМП банк, «Стройгазмонтаж», 
«Стройтрансгаз», ООО «Стройтрансгаз», ОАО «Стройтрансгаз», ООО 
«Стройтрансгаз-М», «Стройтрансгаз Холдинг», ИК «Аброс», «Трансойл», 
Volga Group)

7 мая 2014 г. Исключили Россию из торговой программы, позволяющей странам 
с переходной экономикой беспошлинно импортировать в США 
определенные виды товаров

18 июня 2014 г. Ужесточили экспортный режим в отношении пяти российских компаний: 
Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники Российской 
академии наук, ОАО «Воентелеком», Академии безопасности бизнеса, 
ООО «Насосы Ампика», ООО «Нуклин»

16 июля 2014 г. Ввели первые санкции в отношении ключевых секторов российской экономики. 
Под санкции попали «Роснефть», газовая компания «Новатэк», государственные 
Внешэкономбанк и Газпромбанк. Против предприятий российского оборонно-
промышленного комплекса: корпорации «Алмаз-Антей», «Ижмаш», 
концерна «Калашников», НПО «Базальт», «Уралвагонзавода» и КБ 
приборостроения, НПО Машиностроения, КРЭТ, «Созвездие»

29 июля 2014 г. Bвели санкции против Банка Москвы, банка ВТБ и Россельхозбанка. 
Гражданам и компаниям США запрещено приобретать долговые 
обязательства этих банков или связанных с ними юридических лиц, а также 
их имущество на срок свыше 90 дней

6 августа 2014 г. Запретили поставку в Россию оборудования для глубинной добычи (свыше 152 м), 
разработки арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа, поставку 
технологий нетрадиционной добычи энергоносителей: буровые платформы, 
детали для горизонтального бурения, подводное оборудование, морское 
оборудование для работы в условиях Арктики, программное обеспечение для 
гидравлического разрыва пласта (ГРП), дистанционно управляемые подводные 
аппараты, насосы высокого давления. Ввели обязательную проверку конечного 
получателя технологий нетрадиционной добычи энергоносителей, 
с возможностью отказа в лицензировании

7 Жирным курсивом выделены санкции, затронувшие непосредственно нефтегазовый сек-

тор российской экономики и российские компании ТЭК.
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Дата принятия 
постановления

Влияние

26 августа 2014 г. Санкции против РФ заставили ExxonMobil свернуть 9 из 10 совместных 
проектов с «Роснефтью», включая разведку и потенциальную добычу на шельфе 
Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. Единственным действующим 
проектом ExxonMobil в России останется «Сахалин-1»

2 сентября 2014 г. Ввели санкции против:
1) Корпораций «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Газпром нефть», 
«Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Роснефть». Американским компаниям 
запрещено поставлять им товары и технологии, необходимые для освоения 
месторождений нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе, 
а также в сланцевых пластах. Корпорациям «Газпром нефть» и «Транснефть» 
также запретили брать кредиты и размещать ценные бумаги на американском 
рынке на срок более 90 дней. Принятые меры призваны не допустить 
поставок таких технологий и оборудования российским компаниям даже через 
посредников.
2) Сбербанка, Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, 
Внешэкономбанка, банка ВТБ и корпораций «Новатэк» и «Роснефть». 
Американским гражданам и компаниям запрещено покупать облигации 
вышеназванных банков и корпораций со сроками обращения свыше 30 дней, 
а также предоставлять им кредиты.
3) Предприятий оборонно-промышленного комплекса: корпорации 
«Ростех», концерна ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Долгопрудненское научно-
производственное предприятие», ОАО «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», ОАО 
«Научно-исследовательский институт приборостроения имени 
В.В. Тихомирова»

10 августа 2015 г. Расширили санкции против России. В санкционный список впервые внесено 
конкретное месторождение – Южно-Киринское газоконденсатное на шельфе 
Охотского моря (принадлежит «Газпрому» и входит в число блоков проекта 
«Сахалин-3»). Теперь для разработки этого месторождения нельзя поставлять 
оборудование американского происхождения. Такая мера угрожает срывом 
планов «Газпрома» по разработке Южно-Киринского месторождения, а также 
реализации связанных с ним проектов, в частности, под угрозой оказалось 
сотрудничество «Газпрома» и Shell

* «Ввели санкции» означает, что данные юридические лица попали в перечень «Особо 
означенных лиц» Минфина США. Последствиями являются:

– «блокирование» собственности вышеупомянутых субъектов, долей в собственности, 
иных имущественных интересов, которые находятся в настоящее время или окажутся в буду-
щем на территории США, а также упомянутые имущество и имущественные интересы, которые 
находятся во владении или иным образом контролируются гражданами США, американскими 
компаниями или их зарубежными подразделениями. Данное имущество и имущественные ин-
тересы не могут быть переданы, оплачены или быть иным образом вовлеченными в граждан-
ский оборот;

– гражданам США (а также иностранным лицам, имеющим в США вид на жительство с 
правом на осуществление трудовой деятельности), американским компаниям, их зарубежным 
подразделениям запрещено вступать в какие-либо деловые отношения с субъектами, находящи-
мися в перечне «Особо означенных лиц», за исключением случаев, когда на это будет иметься 
специальное индивидуальное разрешение Управления по контролю за иностранными активами 
Минфина США; 

– американские финансовые институты обязаны приостановить корреспондентские от-
ношения с российскими кредитными учреждениями, находящимися в перечне «Особо означен-
ных лиц».

Источник: составлено авторами.
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Введенные США санкции, поддержанные и усиленные странами Европейского 

союза8, серьезно ограничивают деловые отношения российских компаний с ключевы-

ми иностранными партнерами, привели к падению инвестиций, срыву планов реали-

зации многих крупных проектов, оказали заметное влияние на финансовые показа-

тели компаний9. В частности, санкциями были затронуты 90% российских нефтяных 

компаний и практически весь газовый сектор (см. табл. 5, разделы, выделенные жир-

ным курсивом). Американским компаниям запрещено поставлять им товары и техно-

логии, необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных участках 

и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах. Поставки запрещены даже через 

посредников. В результате этого была приостановлена реализация многих крупномас-

штабных проектов10.

Сложившаяся ситуация оказала прямое воздействие и на ухудшение финансовых 

показателей нефтегазовых компаний. Дополнительным фактором, усугубляющим дей-

ствие санкций, является устойчивое падение цены на нефть, что напрямую отразилось 

на доходах компаний. Так, чистая прибыль компании «Лукойл» за первое полугодие 

2014 г. упала на 12% и составила 4,1 млрд долл. США [ПАО «Лукойл», 2014]. Чистая при-

быль «Газпрома» упала в первом полугодии 2014 г. в годовом исчислении более чем на 

20% – с 593,41 до 465,23 млрд руб. [ПАО «Газпром», 2014]. 

Обвал курса рубля также внес существенные коррективы в финансовые показа-

тели деятельности компаний, поскольку часть из них используют расчеты в рублях по 

действующим экспортным контрактам с некоторыми деловыми партнерами. 

Таким образом, российские нефтегазовые компании оказались под двойным 

прессом. С одной стороны, груз политических и экономических санкций, введенных 

развитыми странами Запада, а с другой – затяжной экономический кризис, повлек-

ший за собой падение спроса, существенное сокращение инвестиционных программ и 

более чем двукратное обесценение рубля. 

В итоге достаточно слабая транснационализация крупнейших российских компа-

ний в целом и компаний нефтегазового сектора в частности, низкий уровень их вовле-

ченности в инструменты и механизмы создания глобальных мировых корпораций, не 

позволяют им с легкостью преодолевать последствия экономических и политических 

катаклизмов, и прежде всего в области компенсации потерь в двух ключевых для сов -

ременного бизнеса сферах: (а) возможности нахождения независимых от вводимых 

ограничений финансовых источников инвестирования долгосрочных программ раз-

вития корпораций и (б) замещении передовых современных технологий, обладателями 

которых являются крупнейшие компании западных стран (сотрудничество с которыми 

попало под действующие санкции), собственными разработками или технологиями, 

носителями которых могли бы быть аффилированные с российскими компаниями за-

8 Целью данной статьи не является структуризация санкций США и ЕС и констатация после-
довательности их применения против России. В этой связи мы ограничимся приведенным примером 
в качестве иллюстрации воздействия санкций США на деятельность российских компаний нефтега-
зового сектора.

9 Падение капитализации российских компаний на ММВБ оценивается в 62,5 млрд долл.
10 «Газпром нефть» приостановил сотрудничество с Shell по разработке сланцевой нефти в рам-

ках «Ханты-Мансийского нефтяного союза». Другое совместное предприятие «Газпром нефти» и Shell, 
Salym Petroleum Development (SPD), также испытывает сложности из-за санкций [Oil&Gas Eurasia, 
2014].

Американская нефтяная корпорация Exxon Mobil свернула почти все совместные проекты 
с российской нефтегазовой компанией «Роснефть». Из десяти проектов, предусмотренных соглаше-
нием о стратегическом сотрудничестве двух компаний и включающих разведку и добычу на черно-
морском шельфе, в Западной Сибири и в Арктике, продолжен будет только один [РБК, 2014].
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рубежные филиалы или дочерние компании. Это ведет к замораживанию реализации 
крупномасштабных ранее запущенных к реализации проектов и поиску возможных 
вариантов «технологического замещения» традиционно используемых ведущими ком-
паниями мира технологических решений. 

Иллюзии о том, что ТНК в современном глобальном мире подвластны любые ре-
шения при реализации их бизнес-проектов, постепенно развеиваются. Примером тому 
служит проведенное авторами исследование. Даже компании, входящие в мировую 
элиту (ТОП-500), в условиях политических ограничений и экономических санкций не 
имеют возможности самостоятельно принимать решения о реализации полномасштаб-
ных проектов, представляющих взаимный экономический интерес. Это утверждение в 
равной мере относится как к российским, так и к зарубежным транснациональным 
компаниям. Примеры насильственного политического ограничения деятельности 
ExxonMobil, Shell, SPD и других компаний развитых стран на российском рынке убе-
дительно это доказывают.

Современная практика разрушает иллюзии о безграничных возможностях реше-
ния любых возникающих проблем на глобальных рынках в условиях повсеместной гло-
бализации мировой экономики. Под сомнение поставлены сами понятия глобальных 
финансовых и производственных рынков в условиях усиливающегося политического 
давления на деятельность хозяйствующих единиц, и прежде всего транснациональных 
компаний.

В этой ситуации российские ТНК несут особо ощутимые потери, поскольку их 
надежды на то, что выход в мировую элиту позволит им беспрепятственно выстраи-
вать сложные технологические цепочки на глобальных рынках для решения встающих 
перед ними проблем, в одночасье рухнули. В то же время надежды на активное участие 
в глобальных схемах привели к заметному сокращению расходов на R&D (НИОКР в 
российской терминологии) у российских компаний за последние годы, нежеланию 
крупнейших российских компаний вкладывать существенные средства в проектно-
конструкторские работы, исчезновению проектных институтов и подразделений в це-
лых секторах экономики. Невозможность быстрого заполнения образовавшихся пус-
тот в подготовке специалистов соответствующих профилей и специальностей также 
оказывает негативный эффект на скорость преодоления возникающих проблем.

На смену эйфории от возможностей использования преимуществ глобализации 
мировой экономики приходит трезвое ощущение того, что восстановление полноцен-
ных технологических и финансовых цепочек, необходимых для реализации крупномас-
штабных проектов, возможно только с расширением деловых контактов с компаниями 
развивающихся стран и восстановлением национальных институтов технологического 
развития как за счет ресурсов частного сектора, так и при поддержке государства. Ре-
шение данных вопросов потребует длительного времени и серьезных финансовых уси-

лий со стороны крупнейших российских компаний.
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Abstract

The value of multinational enterprises (MNEs) as the main players in the global economy is constantly increasing. More 
and more companies from developing and transition economies are starting to do business beyond their national borders. 
Not all of them strictly belong to the category of MNEs, as is the case for Russia’s largest companies.

This article analyzes the international activities of Russian MNEs. The authors study the place of MNEs in the 
modern world and examine the transformation of the concept of an MNE in the international practice. They identify the 
internationally accepted criteria that classify a company as an MNE. They analyze the international activities of the larg-
est Russian companies in the oil and gas sector (Gazprom, Rosneft, Lukoil, Surgutneftegas, Novatek) and their possible 
classification as MNEs. The article also assesses the influence of the economic and political sanctions on the international 
activities of Russian MNEs in the oil and gas sector.

The methodological basis for the study is the dialectical method of investigating phenomena and processes in the 
modern world as the most effective way to achieve goals. The authors pay particular attention to the practical application of 
comparative economic analysis, classification and empirical generalization of original data.

The authors came to seven conclusions. First, there is no single approach to defining the essence of MNEs. Second, 
the indicators that classify a company as an MNE can be divided into qualitative and quantitative criteria. Third, not all 
the large companies in Russia engaged in expanding into foreign markets can be classified as MNEs by the formal criteria. 
Fourth, most Russian MNEs have an unstable position in international ratings of MNEs, with the exception of Lukoil. 
Fifth, the main problems of Russian MNEs include the inefficiency of foreign assets, the lack of experience in managing 
international holdings and the longstanding crisis of the Russian economy. Sixth, political and economic sanctions severely 
restrict the business relationship between Russian companies (particularly oil and gas companies) and key international 
partners, which leads to decreased investment, disrupted implementation of many major projects plans and the decline of 
companies’ financial performance. Seventh, the current situation should spur Russian companies to adapt their economic 
policies to the new economic realities, to restore full technological and financial chains via expanding business relationships 
with companies in developing countries, using private sector resources and government support.

Key words: oil and gas sector; United Nations; United Nations Conference on Trade and Development; 
transnationalization; transnationality index (TNI); Gazprom; Lukoil; Novatek; Rosneft; Russian companies; 
sanctions; Surgutneftegaz; multinational enterprises (MNEs)
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