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В эпоху глобализации важнейшей тенденцией во взаимодействии государств являет-
ся интеграция. Проявление интеграции зависит от сферы, в которой она происходит, и
отличается по своей степени устойчивости интегративной структуры. Одной из таких яв-
ляется Большая двадцатка, также известная как G-20. Эта организация представляет
собой клуб правительств и глав центральных банков экономически развитых государств,
а также государств, находящихся на переходной стадии развития (19 стран: Аргентину,
Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду,
Китай, Мексику, Турцию, Россию, Саудовскую Аравию, США, Францию, ЮАР, Южную
Корею, Японию, - а также Европейский союз). Вместе страны-члены «Группы двадца-
ти» составляют около 90% мирового ВВП, 80% мировой торговли и две трети населения
Земли.[5] У каждого государства, входящего в G-20, наряду с едиными целями объедине-
ния, есть также и собственные. Так, например, для России приоритетным направлением
является улучшение инвестиционного климата, о чем сообщил резидент РФ, Владимир
Путин.[4]

Особая роль G-20 обосновывается тем, что в период возникновения данного клуба
(а он приходится на конец 90-х годов двадцатого века, то есть на период финансового
упадка в Азии) вследствие усугубления экономической ситуации на Востоке западные
страны «Большой восьмёрки» не могли принять систему мер по воздействию на данный
кризис, и поэтому объединение было преобразовано в «Большую двадцатку» с целью
поиска решений возникающих мировых проблем и кризисов.

Данная работа затрагивает тему международной безопасности, которая неразрывно су-
ществует с экономической безопасностью государства. Эта связь заключается в том, что
при отсутствии экономической безопасности государства и поддержания повышательной
тенденции в темпах роста ВВП произойдёт падение уровня жизни общества и развития
человеческого потенциала. Данная тенденция находит своё подтверждение в примерах с
падением курса национальной валюты и дальнейшим ростом цен (ситуация в России в
2014 году, когда из-за роста цен на нефть произошел рост курса доллара, и в конвертации
с ним рубль сильно упал, спровоцировав рост цен). Прямым последствием может стать
рост недоверия граждан к правительству и формирование оппозиционных сил, которые
при худшем раскладе могут приобрести характер гражданской войны. Поэтому цель дан-
ной работы заключается в определении роли группы двадцати в создании решений для
поддержания международной безопасности, которая зависит от многих внешних и внут-
ренних факторов.

Объектом данной работы является деятельность группы двадцати.
Предметом данной работы является система решений и возможных планов действий,

принятых группой двадцати и направленных на решение вопросов национальной безопас-
ности.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что G-20 является важнейшей ор-
ганизацией в решении не только вопросов международной безопасности, но и вопросов
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устойчивого экономического развития. Были рассмотрены основные проблемы и их ре-
шения в рамках саммитов и конференций G-20, которые доказывают, что решение во-
просов мирового экономического развития способствует разрешению проблем социально-
го развития общества, а также сохранения и нерушимости национальных границ других
государств. Также были рассмотрены концептуальные основы понятия международная
безопасность.[1] Было выявлено, что понятие международная безопасность представля-
ет собой сложную систему, комплекс экономических, социальных и других мер, которые
способны устранить возможные угрозы подрыва доверия нации к правительству, спрово-
цированное понижением уровня жизни общества.[3] Помимо основных видов безопасно-
сти, определяющих международную безопасность были рассмотрены основные условия и
объекты международной безопасности.[2]

Таким образом, роль Большой двадцатки в обеспечении международной безопасно-
сти трудно переоценить. Внося свой вклад в укрепление международной финансовой ар-
хитектуры и предоставляя возможность диалога по экономической политике отдельных
государств, международного сотрудничества и международных финансовых институтов,
«Группа двадцати» помогает поддерживать рост и развитие в мире.
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