
 
       

          
Научно-практический семинар  

«АГЕНТСТВА СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ 
ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВЫХ ВЫЗОВОВ:  

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ, РИСКАМИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ» 
в рамках секции «Международная безопасность и мировые политические процессы» 

международной конференции «Форум мировой политики: Мировая политика в условиях нестабильности. 
Дилеммы нового миропорядка» 

(проводится Центром проблем безопасности и развития факультета мировой политики МГУ 
при поддержке Комиссии по вопросам содействия международному развитию 

Общественного совета при Россотрудничестве 
в партнерстве с Ассоциацией экспертов в области содействия международному развитию) 

 
01 декабря 2021 года, 16:00                          В формате видеоконференции Zoom  

  
Современный этап эволюции международных отношений характеризуется сочетанием двух 

разнонаправленных трендов. С одной стороны – объективно растет потребность в обеспечении 
глобальных общественных благ, с другой – нарастает конкуренция за ресурсы и влияние. В этих 
условиях на первый план выходят те инструменты воздействия на мировые процессы, которые 
одновременно позволяют демонстрировать глобальную солидарность и продвигать свои интересы - 
национальные или корпоративные. Один из них – содействие международному развитию (СМР). 

Архитектура СМР в последние десятилетия заметно усложнилась. Но ее ядро по-прежнему 
составляют государства, предоставляющие большую часть льготных ресурсов на цели развития. Cреди 
них заметную роль играет Российская Федерация, планомерно укрепляющая свои позиции как донора.  

Среди вариантов управления международной помощью, пожалуй, более всего распространен в 
мире тот, в котором роль центрального элемента играет специализированное агентство содействия 
развитию (международного сотрудничества). Решая содержательно схожие задачи, эти структуры 
весьма существенно отличаются друг от друга по организационно-правовому статусу, месту в 
национальной системе СМР, используемым инструментам и каналам и множеству других параметров.  

В рамках семинара предполагается обозначить новые вызовы, встающие перед агентствами 
содействия развитию ведущих государств (часть I) и сопоставить используемые ими модели 
управления ресурсами, рисками и результативностью, используя единую методологию (часть II).  

Мероприятие носит ярко выраженный научно-практический характер. Его проведение должно 
способствовать не только развитию СМР как направления междисциплинарных исследований, но и 
разработке практических рекомендаций, нацеленных на дальнейшую рационализацию 
государственной политики РФ в соответствующей сфере. 

Семинар организуется ЦПБР ФМП МГУ – в юбилейный 10-й год с момента его учреждения – 
при поддержке Комиссии по вопросам содействия международному развитию Общественного совета 
при Россотрудничестве (далее - КСМР ОС при Россотрудничестве) в партнерстве с Ассоциацией 
экспертов в области содействия международному развитию (далее – АЭ СМР).  
 К участию в дискуссии приглашены представители научного сообщества - ведущие 
специалисты из МГУ, РУДН, МГИМО (У) МИД РФ, РАНХиГС, Института востоковедения РАН, а 
также представители органов государственной  власти - Россотрудничества, Министерства 
иностранных дел, Совета Федерации Федерального Собрания РФ (Аппарат Комитета по 
международным делам) и других структур, представленных в КСМР ОС при Россотрудничестве. 

 



 
16:00-16:10. Открытие семинара. Приветственные слова модераторов 

 
 Модераторы семинара: 

• БАРТЕНЕВ Владимир Игоревич –  директор Центра проблем безопасности и развития, 
доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов 
факультета мировой политики МГУ, председатель КСМР Общественного совета при 
Россотрудничестве, член Совета АЭ СМР, канд. ист. наук; 

• БОГОМОЛОВ Кирилл Сергеевич – начальник Управления содействия международному 
развитию и гуманитарных программ Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). 

 
16:10-17:00 

Часть I: Содействие устойчивому и безопасному развитию на двусторонней основе: 
   новый контекст, новые императивы 

 
       Спикеры:  
 

• ДЕГТЕРЕВ  Денис Андреевич, зав. кафедрой теории и истории международных отношений, 
РУДН; исполнительный директор АЭ СМР, член КСМР Общественного совета при 
Россотрудничестве, д-р полит. наук, канд. экон. наук; 

• ЛАРИОНОВА Марина Владимировна, директор Центра исследований международных 
институтов (ЦИМИ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС), д-р полит. наук. 

Вопросы для обсуждения: 
 

Какое влияние оказывают на деятельность национальных агентств СМР  
следующие тенденции и факторы: 

• Изменение парадигмы/вектора мирового развития, ускорившееся в условиях пандемии 
COVID-19?  

• Усиление конкуренции между глобальными и региональными державами? 
• Возникновение новых международных режимов? 
• Эволюция многостороннего компонента архитектуры СМР и тенденция к 

«билатерализации» помощи, направляемой через международные организации? 
• Рост влияния частного сектора как провайдера и канала доведения ресурсов до получателей? 
• Повышение запроса на обеспечение «отдачи от вложенных средств» и прозрачности 

помощи? 
 

Регламент: доклад -  7-10 мин, свободная дискуссия – 20 мин.  
 

 
 
 
 

 



 
Часть II: 17:00-18:30.  

Агентства СМР в ведущих государствах-донорах: 
сопоставление национальных моделей 

 
Приоритетные направления сравнительного анализа:  

• Организационно-правовые основы деятельности и роль в национальной системе СМР 
• Стратегическое планирование 
• Распоряжение бюджетными средствами  
• Статистический/аналитический учет и информационное обеспечение 

 
Доклады: 

1. БАРТЕНЕВ Владимир Игоревич, директор Центра проблем безопасности и развития, 
доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов 
факультета мировой политики МГУ, председатель КСМР Общественного Совета при 
Россотрудничестве, член Совета АЭ СМР, канд. ист. наук – «Агентство США по 
международному развитию (USAID) и Французское агентство развития (AFD): 
сравнительный анализ». 

2. ЗАБЕЛЛА Анастасия Александровна – старший преподаватель теории и истории 
международных отношений РУДН; канд. ист. наук  – «Китайское агентство 
сотрудничества в целях развития» (CIDCA)». 

3. ДОБРИНСКАЯ Ольга Алексеевна, научный сотрудник Центра японских исследований 
Института востоковедения РАН, канд. ист. наук – «Японское агентство международного 
сотрудничества (JICA)» 

4. БОРЗОВА Алла Юрьевна, профессор кафедры теории и истории международных отношений 
РУДН, докт. ист. наук  – «Бразильское агентство по сотрудничеству (ABC)». 

5. ПОПОВА Оксана Петровна, старший преподаватель кафедры международных организаций 
и мировых политических процессов, эксперт ЦПБР ФМП МГУ, канд. полит. наук – 
«Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) и Банк развития 
KfW» 

6. СЕРГЕЕВ Егор Александрович, доцент кафедры мировой экономики, старший научный 
сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований 
МГИМО (У) МИД РФ -  «Шведское агентство сотрудничество в целях развития (Sida)». 

7. АЛИЕВА Алтунай Ильгаровна, эксперт ЦПБР ФМП МГУ, – «Турецкое агентство по 
сотрудничеству и координации (TIKA)». 

8. ХЛЕБНИКОВА Луиза Романовна, доцент кафедры иудаики ИСАА МГУ, зам. директора по 
международным и общественным связям ЦПБР ФМП МГУ, канд. ист. наук – «Израильское 
агентство по международному сотрудничеству в целях развития (MASHAV)». 

Регламент: доклад - 7-10 мин. 
 

18:30 – 19:00. Свободная дискуссия и подведение итогов. 

 
 


