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БРИКС В СИСТЕМЕ  
МНОГОСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Вклад БРИКС в глобальные усилия  
по переходу к устойчивым моделям  
потребления и производства1, 2

А.Г. Сахаров, И.В. Андронова

Сахаров Андрей Геннадиевич – н.с. Центра исследований международных институтов Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Рос-
сийская Федерация, 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 11; E-mail: sakharov-ag@ranepa.ru

Андронова Инна Витальевна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой международных экономиче-
ских отношений Российского университета дружбы народов (РУДН); Российская Федерация, 117198, 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; E-mail: aiv1207@mail.ru

Рационализация производства и потребления составляет ядро проблематики устойчивого развития, так 
как определяет уровень антропогенного воздействия на окружающую среду, являющегося основным пред-
метом международных климатических договоренностей. Данная тема включает не только одноименную 
Цель устойчивого развития (ЦУР) 12, но и отдельные аспекты ЦУР 7 и 11.  

Предметом рассмотрения настоящей статьи является институциональный вклад БРИКС как со-
общества ведущих производителей и потребителей природных ресурсов, а также эмитентов загрязняю-
щих веществ, в усилия международного сообщества по достижению задач ЦУР, связанных с проблемати-
кой рационализации моделей производства и потребления.  

Кроме того, поскольку социально-экономический кризис 2020 г. рассматривается как один из фак-
торов, препятствующих реализации Целей, в работе освещается также влияние пандемии и антикризис-
ных мер стран БРИКС на долгосрочное стратегическое планирование в области устойчивого развития. 

Ключевые слова: Цели устойчивого развития; рациональные модели производства и потребления; 
энергетика; климатическая политика; БРИКС; COVID-19

Для цитирования: Сахаров А.Г., Андронова И.В. (2021). Вклад БРИКС в глобальные усилия по пере-
ходу к устойчивым моделям потребления и производства // Вестник международных организаций.  
Т. 16. № 1. С. 7–28 (на русском и английском языках). DOI: 10.17323/1996-7845-2021-01-01

Введение

Проблематика перехода к устойчивым моделям производства и потребления играет одну 
из ключевых ролей в рамках Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г. (По-
вестка 2030), принятой ООН в октябре 2015 г. Данная тема в широком смысле включает не 

1 Статья поступила в редакцию в ноябре 2020 г.
2 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного 

задания РАНХиГС.
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только одноименную Цель устойчивого развития (ЦУР) 12, но и отдельные аспекты ЦУР 7 
«Недорогая и чистая энергия» и  ЦУР 11  «Устойчивые города и населенные пункты»3, свя-
занные с потреблением ресурсов и антропогенным воздействием на климат. 

Страны БРИКС входят в число крупнейших производителей и потребителей 
энергии (рис. 1), а также эмитентов парниковых газов (рис. 2). Немаловажным показа-
телем является и энергетическая интенсивность ВВП. Среди 12 государств с наиболее 
высокими показателями энергоинтенсивности три участника БРИКС: Россия, ЮАР и 
КНР (рис. 3). Согласно прогнозу компании BP, к 2040 г. страны БРИКС лишь упрочат 
свои позиции на мировом энергетическом рынке. Так, Россия останется крупнейшим 
производителем и экспортером энергоресурсов, а Китай с долей 22% от мирового по-
требления – крупнейшим потребителем, сопоставимым со всеми странами ОЭСР [BP, 
2019]. С учетом вышеперечисленных факторов, помимо реализации национальных ин-
тересов стран-членов в энергетической сфере, перед «пятеркой» стоят задачи по борьбе 
за чистоту окружающей среды не только на национальном уровне, но и в глобальном 
масштабе. Эти факторы возлагают на объединение особую ответственность за решение 
проблем мировой энергетики и климата, напрямую связанных с реализацией Целей 
устойчивого развития в части, касающейся совершенствования моделей производства 
и потребления. Сотрудничество и национальные меры стран «пятерки» как участников 
ключевых международных договоренностей, затрагивающих энергоклиматические 
аспекты развития, – Парижского соглашения об изменении климата и Повестки 2030, 
могут стать важным фактором достижения вышеозначенных целей.
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Рис. 1.  Крупнейшие страны-производители и страны – потребители энергии, 
МТНЭ (млн т нефтяного эквивалента), сортировка по потреблению, 2018 г.

Источник: Global Energy Statistical Yearbook 2019.

Тематические направления изменения климата и развития энергетической от-
расли вписаны в общий контекст усилий по переходу мировой экономики на модель 
устойчивого роста и являются ключевыми составляющими проблематики совершен-
ствования моделей потребления и производства. Производство энергии занимает 
лидирующее место в числе источников выбросов парниковых газов – около 42%. Не-
смотря на обозначенные ориентиры по снижению уровня выбросов загрязняющих ве-
ществ, показатели антропогенного воздействия на климатические процессы остаются 

3 Представлены в табл. 1.
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на высоком уровне. Согласно данным Международного энергетического агентства 
(МЭА), с 1990 по 2017 г. показатель совокупных выбросов углекислоты в атмосферу 
увеличился с 20,5 до 32,8 тыс. Мт [IEA, n. d., a]. За тот же период отношение выбро-
сов углекислого газа к численности населения выросло с 3,89 до 4,4 т на душу. Доля 
возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе продолжает оставаться 
небольшой. С 2013 по 2017 г. доля возобновляемой энергетики в общем объеме ми-
ровой выработки энергии выросла с 7,4 до 8,4% (с учетом ядерной и гидроэнерге-
тики). При этом доля угля в 2017 г. сохранилась на уровне 1998 г. – 27,6% [BP, 2018]. 
Инновационные возобновляемые источники энергии (без учета ядерной энергети-
ки) составляют лишь чуть более четверти общего объема вырабатываемой возобнов-
ляемой электроэнергии, в то время как 72,6% приходится на гидроэнергетику [IEA,  
n. d., b]. Тем не менее по некоторым показателям наблюдается прогресс. Так, по мере 
внедрения энергоэффективных технологий и ввода мощностей возобновляемой энер-
гетики, мировое сообщество постепенно движется в направлении снижения энерго-
емкости глобального ВВП. После относительного застоя 2000-х годов начиная с 2011 г. 
наблюдалось снижение показателя выбросов углекислого газа на единицу ВВП с 0,46 
до 0,42 кг [IEA, n. d., c].
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Рис. 2. Ведущие страны – эмитенты CO2

Источник: Статистический ежегодник мировой энергетики 2019.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

У
кр

аи
на

Ро
сс

ия

Ю
А

Р

К
аз

ах
ст

ан

У
зб

ек
ис

та
н

К
ан

ад
а

И
ра

н

К
ор

ея

В
ен

ес
уэ

ла

Н
иг

ер
ия

К
ит

ай

Та
йв

ан
ь 

(К
ит

ай
)

Рис. 3.  Страны с наиболее высокими показателями энергоинтенсивности ВВП в мире,  
МТНЭ (млн т нефтяного эквивалента) на доллар США, 2018 г.
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Целью настоящей статьи является анализ коллективного вклада БРИКС в между-
народные усилия по достижению задач ЦУР, связанных с проблематикой рационали-
зации моделей производства и потребления ресурсов.

Кризис 2020 г., вызванный вспышкой и распространением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в глобальном масштабе, отразился и на энергетической отрасли. 
По данным Международного энергетического агентства, введение ограничений на 
перемещение граждан в среднем привело к сокращению спроса на энергоносители на 
18–25% в отдельных странах, в зависимости от строгости принятых мер. Среднеми-
ровой спрос снизился на 3,8% в первом квартале 2020 г. [IEA, 2020]. В то же время, 
несмотря на позитивную динамику, продемонстрированную в первой половине 2020 г. 
[Ibid.], будущее возобновляемой энергетики, равно как и перспективы реализации 
климатических задач ЦУР в предстоящем десятилетии, вызывает вопросы в связи с вы-
ходом на первый план краткосрочных социально-экономических вызовов и необходи-
мостью поддержки и ускоренного восстановления традиционных секторов энергетики 
и промышленности. Поэтому влияние пандемии и антикризисных мер правительств 
стран БРИКС на долгосрочное стратегическое планирование в области устойчивого 
развития в посткризисный период также является предметом настоящей статьи.

Повестка дня БРИКС в области энергетики и климата

Сотрудничество в сфере энергетики стало ключевым вопросом уже на первом саммите 
БРИК в Екатеринбурге в 2009 г., прошедшем под председательством России. Всего на 
первой встрече лидеров было принято пять обязательств в сфере энергетики. Изна-
чально проблема рассматривалась через призму энергетической безопасности. Лидеры 
БРИК заявили о намерении усилить координацию между правительствами, нацио-
нальными производителями и потребителями энергии, в том числе в странах-транзи-
терах, с целью снижения неопределенности и волатильности на энергетических рын-
ках. Также была выражена поддержка усилиям по диверсификации энергетического 
баланса стран-членов, как посредством расширения номенклатуры торговых партне-
ров, так и путем внедрения возобновляемых технологий. В качестве инструментов до-
стижения последней цели были заявлены: развитие инфраструктуры, содействие росту 
инвестиций в энергетику, повышение энергоэффективности.

В связке с энергетической тематикой на саммите в Екатеринбурге обсуждалась 
проблема изменения климата. Так, внедрение энергоэффективных технологий рас-
сматривалось лидерами как один из инструментов реагирования на глобальные эколо-
гические изменения. Обозначив готовность к конструктивному диалогу по вопросам 
изменения климата, страны БРИК заявили о необходимости соотносить меры эколо-
гической политики с нуждами социально-экономического развития [BRIC, 2009]. Тем 
самым уже на первых этапах функционирования института в рамках энергоклиматиче-
ской повестки БРИКС начала складываться характерная для концепции устойчивого 
развития триада «экономика – социальная сфера – экология».

В 2010 г. энергетике и климату были посвящены отдельные разделы итогового 
заявления саммита БРИК в г. Бразилиа. Было принято девять решений по энергети-
ческой и одно по климатической проблематике. Лидеры обратили внимание на роль 
энергетики в повышении уровня жизни населения, указали на необходимость разви-
тия устойчивых в экологическом и социальном плане энергосистем. Таким образом, 
и на втором году существования БРИК в повестке дня форума прослеживались чер-
ты, характерные для концепции устойчивости. В этой связи на саммите в г. Бразилиа. 
рассматривались вопросы диверсификации источников энергии, внедрения энерго-
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эффективных и чистых энергетических технологий, создания рабочих мест в энерге-
тической отрасли. Впервые была затронута тема сотрудничества стран БРИК в сфере 
трансфера энергетических технологий и компетенций.

На саммите в Бразилиа лидеры БРИК заявили о единстве позиций в отношении 
процесса изменения климата и намерения совместно противостоять данной угрозе. 
БРИК призвали все страны к объединению усилий на переговорах в рамках 16-й кон-
ференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изме-
нении климата и в других форматах с целью обеспечения сбалансированного и всеобъ-
емлющего соглашения, которое обяжет стороны соблюдать положения Конвенции и 
Киотского протокола [BRIC, 2010, Para. 15–6].

В 2011 г. страны БРИКС, помимо вопросов развития возобновляемой энергети-
ки, также затронули будущее атомной энергетики, сфокусировавшись на проблемах 
безопасности сопутствующей инфраструктуры и применяемых технологий. Лидеры 
приняли одно обязательство по энергетике и шесть по климатическим вопросам. Кли-
матическая повестка в сравнении с предыдущим годом фактически не изменилась. 
В  декларации по итогам саммита в Санье 2011 г. лидеры уделили значительное вни-
мание проблематике устойчивости, рассматривая связку «энергетика – климат» через 
призму задачи перехода к качественно новой модели социально-экономического раз-
вития [BRICS, 2011, Para. 25].

В 2012–2014 гг. энергоклиматическая повестка БРИКС была фактически заморо-
жена. В рамках заявлений лидеров за этот период было принято лишь два обязатель-
ства в сфере энергетики и пять в сфере борьбы с изменением климата. Тем не менее 
в 2012 г. на саммите в Дели было принято решение о координации усилий и изучении 
передового опыта и имеющихся технологий в сфере урбанизации и городского строи-
тельства. Лидеры приняли решение провести Форум по урбанизации и городской ин-
фраструктуре БРИКС [BRICS, 2012], первое заседание которого состоялось в феврале 
2013 г. В центре внимания форума были вопросы устойчивой урбанизации и обмена 
опытом между членами БРИКС в рассматриваемой сфере. Однако, несмотря на при-
нятое на форуме решение проводить встречи ежегодно [BRICS, 2013], на сегодняшний 
день состоялось лишь три мероприятия (два в 2013 г. и одно в 2014 г.).

Российское председательство 2015 г. инициировало встречи на министерском 
уровне с целью активизации сотрудничества. В 2015 г. состоялась первая встреча мини-
стров стран БРИКС, ответственных за состояние окружающей среды. По результатам 
встречи была создана Рабочая группа по вопросам окружающей среды [BRICS, 2015a]. 
В 2015–2020 гг. такие встречи проходили ежегодно. 

На первой встрече министров энергетики БРИКС в 2015 г. в Москве был утверж-
ден Меморандум о взаимопонимании в области энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности. Среди достигнутых договоренностей: определение перечня «энер-
гоэффективных и чистых технологий, в которых заинтересованы все страны БРИКС»; 
создание реестра существующих энергоэффективных технологий в странах БРИКС; 
активизация сотрудничества «государственного сектора, частных компаний и между-
народных банков развития с целью привлечения инвестиций в энергоэффективные 
проекты и технологии в обозначенных областях»; утверждение перечня форм сотруд-
ничества в сфере энергетики; создание Рабочей группы по энергосбережению и энер-
гоэффективности [BRICS, 2015b].

Также в рамках российского председательства в 2015 г. была принята Стратегия 
экономического партнерства БРИКС. Одним из основных принципов Стратегии ста-
ла «поддержка устойчивого развития, уверенного, сбалансированного и инклюзивного 
роста, финансовой стабильности и принятие сбалансированных мер, направленных 
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на обеспечение социально-экономического развития и охраны окружающей среды» 
[BRICS, 2015c]. Среди предусмотренных мер энергетического сотрудничества, касаю-
щихся реализации задач ЦУР 7, 11 и 12, рассматриваемых в рамках настоящей статьи: 
оказание взаимной поддержки в целях диверсификации источников энергии; развитие 
энергетической инфраструктуры; содействие всеобщему доступу к энергии; повыше-
ние уровня энергоэффективности, в том числе совместная разработка энергоэффек-
тивных и более чистых энерготехнологий и обмен ими; внедрение экологически безо-
пасных технологий производства, хранения и потребления энергоресурсов; содействие 
использованию возобновляемых источников энергии; повышение эффективности 
использования чистых источников энергии, таких как природный газ [Ibid.]. Следует 
отметить, что Стратегия ориентирована в первую очередь на развитие сотрудничества 
между странами БРИКС и не предусматривает оказания содействия третьим странам в 
сфере устойчивого развития.

Индийское председательство 2016 г. отметилось принятием двух обязательств в 
сфере борьбы с изменением климата. Кроме того, было принято обязательство по на-
ращиванию сотрудничества в целях укрепления городского управления, повышения 
безопасности городов и их инклюзивности, модернизации городского транспорта, 
финансирования городской инфраструктуры и устойчивого городского строительства 
[BRICS, 2016].

На саммите в Сямэне (2017 г.) было принято шесть обязательств в энергетической 
и три в климатической сфере. В частности, поднимались темы повышения эффектив-
ности использования углеводородных энергоносителей, расширения использования 
относительно чистых (по сравнению с углем и нефтью) энергоносителей, таких как 
природный газ, а также гидро- и атомной энергетики. Кроме того, лидеры выразили 
намерение продолжать диалог по созданию Платформы по сотрудничеству в сфере 
энергетических исследований БРИКС. Также лидеры БРИКС призвали все страны к 
скорейшей реализации положений Парижского соглашения. 

На встрече лидеров 2018 г. в Йоханнесбурге было принято два обязательства в 
сфере энергетики и три обязательства в сфере борьбы с изменением климата. Лидеры 
БРИКС подтвердили намерение укреплять энергетическое сотрудничество, особенно 
в рамках перехода к более экологически устойчивым энергетическим системам. Также 
было принято обязательство по диверсификации источников энергии, включая возоб-
новляемые и низкоуглеродные, развитию инвестиций в энергетику и энергетическую 
инфраструктуру. Кроме того, лидеры одобрили меры по развитию «сотрудничества в 
сфере водных ресурсов на основе комплексного подхода к устойчивому развитию, а 
также в деле рассмотрения вопросов доступа к воде, защиты от наводнений, борьбы с 
засухой, водоснабжения и санитарии, воды и климата, систематического предотвраще-
ния и контроля за загрязнением воды, восстановлении и защите экосистем рек и озер, 
сохранении экосистем и управлении водными ресурсами» [BRICS, 2018a].

На встрече министров энергетики, прошедшей в июне 2018 г. в рамках южноаф-
риканского председательства, было одобрено создание Платформы по сотрудничеству 
в сфере энергетических исследований БРИКС [BRICS, 2018b]. 

В ходе бразильского председательства 2019 г. было принято два энергетических и 
шесть климатических обязательств. Лидеры приняли решение «эффективно исполь-
зовать» ископаемое топливо и обязались повысить долю возобновляемых источников 
энергии в энергетическом балансе, включая биотопливо, гидроэнергию, солнечную 
энергию и энергию ветра. В сфере борьбы с изменением климата страны БРИКС вы-
разили приверженность целям Парижского соглашения, а также обязались вести борь-
бу с опустыниванием, восстанавливать деградировавшие земли и почвы, «стремиться  
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к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель», в соответствии с ЦУР 
15.3 [BRICS, 2019].

Российское председательство в БРИКС 2020 г. было отмечено кризисом, вызван-
ным пандемией COVID-19, в связи с чем повестка дня форума претерпела определен-
ные изменения. Так, в коммюнике по итогам встречи министров энергетики, состо-
явшейся 14 октября 2020 г., отмечается необходимость коллективных усилий с целью 
преодоления последствий кризиса, повышения устойчивости энергетической отрасли 
и содействия ее инклюзивному восстановлению. Проблематика долгосрочного перехо-
да к устойчивым энергетическим системам дополнилась и осложнилась потребностью 
в обеспечении краткосрочного восстановления темпов экономического роста. Ми-
нистры энергетики БРИКС выразили намерение обеспечить баланс по этим двум на-
правлениям, отметив важность достижения ЦУР 7 – обеспечение всеобщего доступа к 
недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии. Тем не менее 
подход «пятерки» к реализации климатических аспектов ЦУР можно охарактеризовать 
как осторожный. Страны БРИКС признают, что ископаемое топливо еще долго будет 
играть лидирующую роль в их национальных энергетических системах, а также отме-
чают, что «климатическая повестка не должна использоваться как механизм, способ-
ствующий распространению неравенства, нерыночной конкуренции, дискриминаци-
онных практик и возведению барьеров для торговли и инвестиций в сфере энергетики» 
[БРИКС, 2020]. В качестве более «чистого» энергоносителя традиционно рассматрива-
ется природный газ.

В то же время страны БРИКС выразили намерение расширять сотрудничество в 
сфере снижения воздействия энергетической отрасли на окружающую среду, в том чис-
ле в контексте развития возобновляемых источников энергии. Одобренная на встрече 
министров «дорожная карта» энергетического сотрудничества содержит положения по 
развитию взаимодействия по следующим направлениям:

 ۜ обмен технологиями;
 ۜ развитие энергоэффективности, в том числе посредством внедрения цифровых 

технологий, развития «интеллектуальных энергосистем», использования более 
эффективных энергоносителей;

 ۜ развитие возобновляемой энергетики, биотопливных технологий, повышение 
эффективности использования и транспортировки природного газа;

 ۜ устойчивое развитие транспортных систем за счет расширения использования 
природного газа, биотоплива, распространения электрического транспорта.
Примечательно, что в «дорожной карте» предусмотрено и сотрудничество в целях 

повышения эффективности угольной генерации, поскольку, согласно тексту докумен-
та, «все страны БРИКС будут продолжать использовать уголь», и «экологические фак-
торы и потребности усиливают важность внедрения новых технологий в сфере добычи 
и более чистого использования угля» [Там же].

В целом сравнение «дорожной карты» энергетического сотрудничества с положе-
ниями Стратегии экономического партнерства позволяет заключить, что кризис 2020 г. 
не отразился на номенклатуре ключевых направлений сотрудничества стран БРИКС 
по энергоклиматической проблематике. 

Сама стратегия, однако, была обновлена в период российского председательства. 
Новая Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 г. содержит отдельный 
раздел, посвященный устойчивому развитию [БРИКС – Россия, 2020]. В частности, 
предусмотрено расширение сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата, 
энергетики, инфраструктурного развития, обеспечения продовольственной безопас-
ности и повышения качества жизни населения (в том числе борьба с бедностью, об-
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разование, обеспечение равенства доходов). В новой стратегии отражены основные 
направления устойчивого развития, обозначенные ООН в 2015 г., за исключением раз-
личных аспектов правосудия и прав человека (ЦУР 16), однако не затронуты новые 
вызовы, возникшие в ходе кризиса 2020 г., связанного со вспышкой коронавирусной 
инфекции. Данный факт, а также относительно низкая интенсивность практического 
сотрудничества по исполнению предыдущей версии документа [BRICS – Russia, 2020b] 
ставят под вопрос перспективы реализации положений Стратегии 2025.

Влияние пандемии COVID-19 на стратегическое планирование 
стран БРИКС в отношении перехода к рациональным моделям 
потребления и производства 

Глубокий экономический кризис, последовавший за вспышкой COVID-19 и ограниче-
ниями, введенными с целью ограничения трансмиссии вируса, обострил дискуссии от-
носительно перспектив достижения ЦУР в поставленные ООН сроки, в особенности в 
сфере экологии. Показатели антропогенного воздействия на климатические процессы 
еще до кризиса фиксировались на уровне выше допустимого для реализации основ-
ных целей Парижского соглашения [UN CC, 2020]. На этапе посткризисного восста-
новления национальных экономик на первое место выходят интересы, имеющие бо-
лее краткосрочный характер, тогда как долгосрочные задачи, такие как экологическая 
устойчивость, эффективность моделей производства и потребления, отходят на второй 
план. Пример стран БРИКС лишь подтверждает данный тезис.

Бразилия

После сильной рецессии Бразилия переживает фазу крайне низкой экономиче-
ской активности. Темпы роста в стране замедлились с  4,5% (ежегодный рост с 2006 по 
2010 г.) до 2,1% (в 2011–2014 гг.). В 2015 и 2016 гг. произошло значительное сокращение 
экономической активности, при этом ВВП снизился на 3,6 и 3,4% соответственно. 
Экономический кризис стал результатом падения цен на сырьевые товары и ограни-
ченной способности страны проводить необходимые фискальные реформы на всех 
уровнях правительства, что подрывало доверие потребителей и инвесторов. В 2017 г. 
началось медленное восстановление экономической активности, при этом рост ВВП 
составил 1,1% в 2017 и 2018 гг. – в основном из-за слабого рынка труда, инвестиций, 
отложенных из-за неопределенности в отношении выборов и всеобщей забастовки 
водителей грузовиков, что привело к падению экономической активности в мае 2018 г. 
[WB, n. d.].

На этом фоне меры, принятые бразильским правительством для минимизации по-
следствий кризиса 2020 г., главным образом касаются поддержки групп населения, за-
тронутых пандемией COVID-19 и последствиями вынужденных ограничений. В частно-
сти, среди подобных мер: налоговые каникулы; меры торговой политики, призванные 
поддержать предложение критически важных товаров на внутреннем рынке; льготное 
кредитование малых и средних предприятий; поддержка занятости путем прямого фи-
нансирования предприятий, сохраняющих рабочие места. Непосредственно энергети-
ческой отрасли коснулись отсрочки по платежам за электроэнергию на 90 дней, при-
нятые Агентством электроэнергетики, 100%-я скидка на оплату коммунальных услуг в 
течение трех месяцев для 9 млн малоимущих семей и принятые Национальным банком 
развития программы льготного кредитования предприятий (в том числе в транспортной 
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и добывающей и энергораспределительной отраслях). Также правительство одобрило 
выделение льготных кредитов (200 млн долл. США) энергетическим компаниям, обе-
спечивающим развитие энергетической инфраструктуры [Federal Government of Brazil, 
n. d.].

Одним из направлений политики правительства Бразилии, которое может кос-
венно повлиять на темпы совершенствования моделей производства в стране, явля-
ется стимулирование инвестиционной активности. Опубликованный 17 августа На-
циональный инвестиционный план предусматривает программу действий до 2022 г., 
направленную на повышение уровня прозрачности регулирования, активное содей-
ствие реализации инвестиционных проектов, а также совершенствование механиз-
мов регулирования в условиях посткризисного восстановления [Federal Government of 
Brazil, 2020].

В целом принятые в стране антикризисные меры носят краткосрочный характер 
и не ставят цели обеспечить устойчивое восстановление, по крайней мере на первом 
этапе преодоления последствий пандемии. Приоритетом бразильского правительства, 
очевидно, является социально-экономическая стабильность и сохранение приемлемо-
го уровня благосостояния уязвимых слоев населения. Тем не менее в стране действуют 
Многолетние планы, являющиеся основным инструментом долгосрочного стратеги-
ческого планирования. В 2019 г. был представлен план на 2020–2023 гг., содержащий 
несколько программ, посвященных энергетике, с конкретными целями и числовыми 
показателями. В план вошли следующие программы: устойчивое сельское хозяйство, 
ископаемое топливо, электроэнергия, нефть и газ, развитие биотопливных техно-
логий, борьба с изменением климата. Также в плане есть программы «Сохранение и 
устойчивое использование биоразнообразия и природных ресурсов», «Качество город-
ской среды», «Прикладные технологии, обеспечивающие инновации для устойчивого 
развития», «Ресурсы гидроэнергетики» [Federal Government of Brazil, 2019].

Россия

Антикризисные меры российского правительства также были ориентированы на 
решение задач, непосредственно связанных с минимизацией социально-экономи-
ческих последствий кризиса. Тем не менее в качестве ключевых ориентиров для пла-
на восстановления экономики в Министерстве экономического развития называли 
«ускорение технологического развития экономики и повышение производительности 
труда, в том числе на основе цифровизации», а также развитие несырьевого экспорта. 
Таким образом, изначально, наряду с решением проблем отраслей, затронутых панде-
мией, в план закладывались основы для стимулирования долгосрочного роста и раз-
вития экономики страны.

После нескольких итераций и доработок проект общенационального плана дей-
ствий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост эконо-
мики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен 23 сентября 
2020 г. на заседании правительства [Garant, 2020]. Среди целей плана нет упоминаний 
об экологической устойчивости или энергетической эффективности. Основной за-
дачей политики правительства на всех этапах восстановления, о которых идет речь в 
документе, является поддержание и, в перспективе, выход на рост реальных доходов 
населения. Достигать поставленных целей планируется в том числе за счет снижения 
давления на бизнес в сфере экологического регулирования. Например, предложено не 
повышать размер ставок платы предприятий за негативное воздействие на окружаю-
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щую среду в 2021 г., продлить сроки проведения государственной экологической экс-
пертизы, упростить порядок предоставления права пользования участками недр для 
добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

В то же время планируются и отдельные меры, в той или иной степени направлен-
ные на повышение экологической устойчивости, в частности: модернизация систем 
городского водоснабжения для обеспечения жилищного строительства в соответствии 
с требованиями национального проекта «Экология», стимулирование модернизации 
нефтеперерабатывающих производств, создание условий для развития производства и 
экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными 
экологическими характеристиками [Garant, 2020].

Таким образом, задачи устойчивого развития российской экономики не являют-
ся первоочередным ориентиром программ восстановления. Однако корректировка 
долгосрочных целей будет осуществляться путем внесения изменений в национальные 
проекты, госпрограммы и планы по реализации Указа о национальных целях развития 
России до 2030 г. Представленный в октябре 2020 г. проект Единого плана по дости-
жению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 г., со-
держит конкретные целевые показатели на период 2021–2024 гг. и на 2030 г. [Belousov, 
2020]. Среди национальных целей, обозначенных в указе, находят отражение и при-
оритеты Повестки 2030 (и, в частности, ЦУР 7, 11 и 12): создание устойчивой системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отхо-
дов в объеме 100%, и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, снижение 
выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воз-
действие на окружающую среду и здоровье человека.

Индия

Подход индийского правительства к преодолению последствий пандемии COVID-19 
отражен в инициативе премьер-министра страны Н. Моди «Самодостаточная Индия» 
(Atmanirbhar Bharat), обнародованной 12 мая 2020 г. В рамках данной инициативы, пред-
ставляющей собой план по восстановлению индийской экономики, кризис рассматрива-
ется с точки зрения возможностей для формирования долгосрочной повестки развития 
[National Portal of India, n. d.]. План включает пять этапов: (1) поддержку бизнеса, в том 
числе микро-, малых и средних предприятий; (2) поддержку малообеспеченных, в том чис-
ле мигрантов и фермеров; (3) развитие сельского хозяйства; (4) «новые горизонты роста»;  
(5) реформы в сфере управления и механизмы стимулирования [GoI, 2020а; b; с; d; e].

На реализацию пакета антикризисных мер планируется выделить 20 трлн индий-
ских рупий (около 270 млрд долл. США) [GoI, 2020a]. Из них около 188 млрд рупий – на 
нужды модернизации энергетического сектора, в том числе развитие атомной энерге-
тики и возобновляемых источников, и 119 млрд – на развитие устойчивого сельского 
хозяйства и сопутствующей сельской инфраструктуры. Среди долгосрочных приорите-
тов инициативы правительства также упрощение регуляторного режима в сфере инве-
стиций.

Несмотря на прогрессивный тон инициативы «Самодостаточная Индия», перед 
страной продолжают стоять социально-экономические проблемы докризисного пери-
ода, которые лишь усугубились с распространением COVID-19. В частности, на сегод-
няшний день около 100 млн индийцев не имеют доступа к электричеству и еще 260 млн 
человек зависят от твердой биомассы при приготовлении пищи. Учитывая быстрый 
экономический рост Индии, рост потребления на душу населения и значительное уве-
личение количества населенных пунктов, подключаемых к энергосети, общий спрос на 
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энергию, вероятно, резко возрастет в течение следующих нескольких лет. Таким обра-
зом, перед страной стоят долгосрочные цели по обеспечению энергетической безопас-
ности и одновременно устойчивости.

В связи с этим индийское руководство не может пойти на сокращение одного из 
ключевых факторов загрязнения атмосферы – угольной отрасли. Так, антикризисный 
план правительства предусматривает либерализацию режима регулирования в данном 
секторе, в том числе повышение ежегодных квот выработки на 40% [GoI, 2020d].

В целом, несмотря на стратегическое видение долгосрочного устойчивого разви-
тия Индии и достигнутые успехи в деле внедрения чистых источников энергии (в на - 
стоящее время страна занимает четвертое место в мире после Китая, США и Герма-
нии по объему установленной мощности возобновляемой энергетики), в ближайшей 
перспективе под давлением демографического фактора страна не сможет обеспечить 
позитивную динамику ключевых индикаторов антропогенного воздействия на окру-
жающую среду.

Китай

Китайская народная республика (КНР) первой столкнулась со вспышкой COVID-19,  
поэтому раньше других государств начала принимать специальные социально-экономи-
ческие меры, направленные на преодоление последствий пандемии. 

Программа борьбы с последствиями COVID-19 включала налоговые льготы для 
потребителей некоторых важных типов услуг (транспорт, доставка, проживание), вре-
менную отмену подоходного налога для некоторых категорий граждан [KPMG, n. d., a],  
льготы в отношении МСП (налоговые каникулы, снижение или отмена (компенса-
ция) арендной платы, субсидии на НИОКР, льготное кредитование) [China Daily, 2020; 
KPMG, n. d., b]. Принимаемые китайским руководством меры носили в первую оче-
редь паллиативный характер и не рассматривались как возможность для коренной мо-
дернизации моделей производства и потребления в соответствии с концепцией устой-
чивого развития. Функции долгосрочного планирования продолжают выполняться в 
рамках пятилетних планов и сопутствующих ведомственных планов и программ.

Так, в 13-м пятилетнем плане экономического и социального развития КНР на 
2016–2020 гг., принятом в марте 2016 г., закреплено обязательство китайских властей по 
реализации Повестки 2030 [POC, 2016a, ch. 3]. На основе положений национального пя-
тилетнего плана были приняты собственные пятилетние планы во всех административ-
но-территориальных образованиях провинциального уровня и муниципальных властей 
континентального Китая [POC, 2016b].

Задачи в области устойчивого развития детализируются в отраслевых документах, 
документах провинциального уровня, а также в Национальном плане по ЦУР 2016 г. 
[Ibid., p. 12]. В Плане особо акцентируется координация деятельности властей, обще-
ства и бизнеса КНР. Одной из ключевых целей этого документа является обеспечение 
скоординированного и сбалансированного развития страны, способствующего росту 
качества жизни населения [POC, 2016c].

Степень влияния пандемии COVID-19 на приоритеты долгосрочного планиро-
вания КНР станет более очевидной с принятием 14-го пятилетнего плана на 2021–
2025 гг. По сообщениям китайского правительства, в нем будут в той или иной степе-
ни отражены ключевые задачи ЦУР, в том числе более эффективное использование 
природных ресурсов, сокращение уровня выбросов парниковых газов, оптимизация 
пространственного развития с учетом экологических факторов, развитие городской 
и сельской среды [Xinjua, 2020b]. Вероятно, что правительством будут приняты меры 
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для минимизации рисков возникновения эпидемиологических угроз аналогичного 
COVID-19 масштаба и повышения устойчивости общества и экономики к подобным 
явлениям.

Очевидными преградами на пути реализации долгосрочного видения руковод-
ства КНР могут стать как риски новых волн пандемии, геополитические факторы, во-
латильность глобальных рынков и многосторонней торговой системы в целом, так и 
внутренние вызовы – старение населения, обострение экологических проблем, соци-
ально-политические изменения. Тем не менее к третьему кварталу 2020 г. КНР первой 
из крупных экономик мира вышла на положительные темпы роста (0,9% год к году) 
[Xinhua, 2020a], а МВФ скорректировал прогноз относительно роста ВВП страны с 
1,2 до 1,9% по итогам 2020 г. [Cooper, 2020], что свидетельствует о достаточно высоком 
уровне устойчивости к существующим и вероятным рискам.

ЮАР

Комплекс мер, введенных ЮАР для борьбы с пандемией COVID-19 и ее эконо-
мическими последствиями, также включал традиционные меры поддержки уязвимых 
слоев населения и малого бизнеса: помощь микро-, малым и средним предприятиям в 
погашении долговых обязательств; финансовое и материальное содействие предприя-
тиям, производящим медицинские и продовольственные товары; финансовая помощь 
продовольственным магазинам; гранты сельскохозяйственным производителям; гран-
ты МСМП в туристической сфере; налоговые льготы и льготные займы для нуждаю-
щихся предприятий; выплаты безработным гражданам [RSA, 2020a].

Пандемия коронавирусной инфекции в ЮАР наложилась на традиционные для 
страны вызовы в социально-экономической сфере – неравенство (этническое, гендер-
ное и экономическое), высокий уровень безработицы, проблемы миграции. В связи 
с этим меры поддержки населения в условиях распространения COVID-19 частично 
базировались на уже существовавших механизмах, таких как Employment Tax Incentive, 
стимулирующий работодателей трудоустраивать молодых сотрудников путем предо-
ставления налоговых льгот. С 1 апреля 2020 г. данный механизм распространен на тру-
доустройство всех граждан ЮАР и беженцев [SARS, n. d.].

Однако ключевым документом долгосрочного планирования в новых социаль-
но-экономических условиях стал План восстановления экономики ЮАР (Economic 
Reconstruction and Recovery Plan), обнародованный 15 октября 2020 г. [SA News, 2020]. 
План призван скорректировать цели Национальной программы развития ЮАР до 
2030 г. и предусматривает как неотложные действия по поддержке занятости и уязви-
мых секторов промышленности, так и долгосрочные инвестиции в развитие энергети-
ческой отрасли, обозначенной в качестве одной из приоритетных сфер. В частности, 
до 2022 г. планируется введение в эксплуатацию более 11800 МВт новых мощностей, 
более половины которых составят возобновляемые источники. Кроме того, планиру-
ются меры по развитию транспортной и логистической инфраструктуры с акцентом на 
обеспечении ее устойчивости и экологической нейтральности, в том числе при содей-
ствии бизнеса [RSA, 2020b].

В качестве одного из ключевых принципов Плана по реализации Плана вос-
становления экономики ЮАР (Implementation Plan for The South African Economic 
Reconstruction and Recovery Plan) обозначена необходимость решения неотложных 
проблем при обеспечении средне- и долгосрочной устойчивости затрагиваемых сек-
торов [RSA, 2020c].
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Выводы

На протяжении всего периода функционирования БРИКС повестка дня форума была 
ориентирована на активизацию диалога между странами «пятерки», что также харак-
терно и для обсуждения тематики перехода к рациональным моделям производства и 
потребления. Подобный акцент БРИКС на решении проблем внутренней координа-
ции и сотрудничества позволяет избежать дублирования функций с другими глобаль-
ными объединениями, ведь основную часть задач по сотрудничеству с третьими стра-
нам члены «пятерки» способны решать, например, в рамках «Группы двадцати».

С точки зрения тематического охвата проблем рационализации потребления и 
производства повестка дня БРИКС лишь частично отражает приоритеты Повестки 
2030, концентрируясь на энергетических аспектах и решении сопутствующих эколо-
гических задач. За рамками обсуждений «пятерки» остаются вопросы борьбы с пище-
выми отходами (ЦУР 12.3), рационализации использования химических веществ (ЦУР 
12.4), сокращения объема и переработки отходов (ЦУР 12.5), а также работа с частными 
предприятиями в сфере климатической отчетности (12.6) (табл. 1). 

Таблица 1. Задачи ЦУР 7, 11 и 12, затронутые повесткой дня БРИКС

Задача ЦУР Повестка БРИКС

7.1 К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к недорогому, 
надежному и современному энергоснабжению

2009, 2010, 2015, 2018, 
2020 гг.

7.2 К 2030 г. значительно увеличить долю энергии из 
возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе

2009–2012, 2017–2020 гг.

7.3 К 2030 г. удвоить глобальный показатель повышения 
энергоэффективности

2009–2012, 2017–2020 гг.

11.3 К 2030 г. расширить масштабы открытой для всех и 
экологически устойчивой урбанизации и возможности для 
комплексного и устойчивого планирования населенных пунктов 
и управления ими на основе широкого участия во всех странах

2012–2013 гг.

12.2 К 2030 г. добиться рационального освоения и 
эффективного использования природных ресурсов

2009–2012, 2017–2020 гг. 
(преимущественно  
в контексте энергети- 
ческих ресурсов)

12.3 К 2030 г. сократить вдвое в пересчете на душу населения 
общемировое количество пищевых отходов на розничном и 
потребительском уровнях и уменьшить потери продовольствия 
в производственно-сбытовых цепочках, в том числе 
послеуборочные потери

Не затрагивалась

12.4 К 2020 г. добиться экологически рационального 
использования химических веществ и всех отходов на 
протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с 
согласованными международными принципами и существенно 
сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести 
к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и 
окружающую среду

Не затрагивалась
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Задача ЦУР Повестка БРИКС

12.5 К 2030 г. существенно уменьшить объем отходов путем 
принятия мер по предотвращению их образования, их 
сокращению, переработке и повторному использованию

Не затрагивалась

12.6 Рекомендовать компаниям, особенно крупным и 
транснациональным, применять устойчивые методы 
производства и отражать информацию о рациональном 
использовании ресурсов в своих отчетах 

Не затрагивалась

Источник: Составлено авторами.

Стратегия экономического партнерства БРИКС 2015 г.  – ключевой инструмент 
внутриинституционального сотрудничества до 2020 г.  – обозначила приоритеты и 
конкретные меры по развитию взаимодействия между странами в сфере энергетики 
и климата. «Дорожная карта» энергетического сотрудничества БРИКС, принятая пять 
лет спустя, конкретизирует данную стратегию, но не дополняет ее существенно. Не-
обходимо отметить непоследовательный и неравномерный характер сотрудничества 
«пятерки» в сфере энергетики – в 2013–2106 гг. энергетические обязательства отсут-
ствовали в документах лидеров. Всего участники БРИКС провели четыре встречи ми-
нистров энергетики и шесть встреч министров по вопросам окружающей среды. Для 
полноценной оценки по данному направлению взаимодействия необходимо дождаться 
осязаемых результатов сотрудничества в рамках принятой «дорожной карты».

Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 г., принятая в ноябре 
2020 г., ставит амбициозные цели в сфере обеспечения устойчивого развития и налажи-
вания межгосударственного взаимодействия внутри объединения по данной пробле-
матике. Однако, как и в случае с «дорожной картой», эффективность данного докумен-
та будет зависеть от создания конкретных механизмов сотрудничества между странами 
БРИКС и систематической работы в этой области, чего не наблюдалось в контексте 
реализации предыдущей итерации Стратегии.

В том, что касается поддержки глобальной повестки дня в рассматриваемой сфе-
ре, страны БРИКС неизменно выступали за ратификацию и исполнение Парижско-
го соглашения по борьбе с глобальным изменением климата. Так, на встрече лидеров 
БРИКС на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке в июне 2019 г. главы государств 
подтвердили приверженность выполнению в полном объеме Парижского соглашения; 
отметили «определяющую роль сотрудничества для перехода к более чистым, гибким и 
энергетически эффективным системам, позволяющим совмещать рост и сокращение 
выбросов парниковых газов, а также обеспечивать энергетическую безопасность, до-
ступ к энергоресурсам, устойчивость и доступность энергоснабжения». С аналогичным 
призывом в отношении реализации ЦУР 7 выступили министры энергетики БРИКС 
на виртуальной встрече в октябре 2020 г.

Однако, несмотря на институциональные достижения и заявления о развитии 
межгосударственного сотрудничества, за прошедшее десятилетие странам БРИКС не 
удалось достичь одной из основных глобальных целей в сфере борьбы с изменением 
климата, а именно сократить уровень выбросов углекислоты в атмосферу в глобаль-
ном масштабе. Многие страны, в том числе и Россия, добились сокращения данного 
показателя, тем не менее совокупный объем выбросов крупнейших экономик мира в 
2018 г. на 20% превысил уровень 2005 г. Наиболее значительный вклад внесли круп-
ные развивающиеся экономики – участники БРИКС: Китай, Индия, Бразилия. Кроме 
того, лишь за 2018 г. был зафиксирован общемировой рост выбросов CO2 на 2,1% после 
трехлетней стабилизации. В этой связи возрастает актуальность реализации задач ЦУР 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 1 (2021)

21

по рационализации моделей производства и потребления ресурсов на национальном 
уровне.

Что касается отражения аспектов устойчивости в антикризисных мерах стран «пя-
терки», следует отметить, что по состоянию на конец 2020 г. пандемия в целом оказала 
незначительное воздействие на формирование национальных долгосрочных планов 
устойчивого развития, в том числе в отношении рационализации моделей производ-
ства и потребления. Приоритетный характер краткосрочных социально-экономиче-
ских мер, таких как поддержка занятости, в условиях кризиса естественным образом 
отразился на принятых в первой половине 2020 г. антикризисных пакетах стран «пя-
терки». Однако из пяти стран БРИКС только две – ЮАР и Индия – включили меры по 
повышению климатической устойчивости в свои антикризисные планы. В остальных 
странах цели в области повышения устойчивости обозначены в специальных докумен-
тах долгосрочного планирования и фактически не претерпели существенных коррек-
тировок на данном этапе кризиса. Кроме того, нужно учитывать и традиционные ци-
клы планирования в рассматриваемых государствах, в том числе бюджетный, а также 
пятилетний цикл в КНР. Дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации, стро-
гость вынужденных ограничений и глубина их воздействия на темпы экономического 
роста в 2021 г. могут стать причиной изменений целевых показателей и приоритетов 
долгосрочного планирования стран БРИКС в сфере устойчивого развития на обозри-
мое будущее.
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Abstract

The rationalization of production and consumption patterns lies at the core of sustainable development as it determines the 
level of anthropogenic impact on the environment, which is ultimately the subject of all international climate arrangements. 
This topic broadly encompasses not only sustainable development goal (SDG) 12, but also certain aspects of SDGs 7 and 11. 

The role of BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) in promoting the concept of sustain-
ability globally is determined by their place among the leading producers and consumers of natural resources and emitters of 
pollutants, as well as the parties to major global agreements in this area. This article focuses on the institutional contribution 
of the BRICS agenda to the international community’s efforts to achieve the SDG targets related to the rationalization of 
resource production and consumption. 

In addition, because the socio-economic crisis of 2020 caused by the COVID-19 pandemic is seen as one of the fac-
tors impeding the implementation of the goals, the article also highlights the impact of COVID-19 and the crisis response of 
BRICS governments on long-term strategic planning for sustainable development.
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структуры, цифрового контента и цифровой экономики (ЦЭ) в целом как фактора экономического роста 
стремительно растет. Одновременно обостряется конкуренция за цифровые технологии и решения, влия-
ние на нормы, стандарты и механизмы регулирования, формирование которых идет на ключевых площадках 
международного сотрудничества, в том числе в ООН, МСЭ, ВТО, ОЭСР, ЕС, «Группе двадцати» и БРИКС.

В статье представлен анализ текущего состояния сотрудничества по регулированию ЦЭ в рамках 
международных институтов. Авторами поставлена задача оценки влияния существующих и формирую-
щихся в рамках ключевых международных институтов механизмов коллективного регулирования ЦЭ на 
распределение сил между субъектами международных отношений.

Эта оценка показывает, что связанные с ними выгоды и возможности влияния распределяются не-
равномерно. Ведущие развитые страны – члены ОЭСР и «Группы двадцати» получают значительные пре-
имущества. Существуют риски, что новые механизмы упрочат баланс сил, закрепленный в Бреттон-Вуд-
ской системе, успешно противостоящей усилиям по ее реформированию. Однако регулирование ЦЭ пока 
не сформировалось как окончательно сложившийся порядок. Существует ли еще окно возможностей для 
того, чтобы не только реализовать поставленную во время кризиса 2008 г., но не выполненную задачу 
по реформе международной финансовой и экономической архитектуры, но и выстроить новую систему 
управления глобальной цифровой экономикой, обеспечивающую влияние стран с формирующимися рынками 
и развивающихся стран.

Статья структурирована следующим образом. Во введении сформулирована проблема, описаны 
ключевые параметры сравнительного анализа и критерии оценки влияния. В основном разделе представ-
лены обзор и оценка влияния существующих и формирующихся механизмов коллективного регулирования 
ЦЭ на распределение сил между субъектами международных отношений. В заключительном разделе пред-
ложены выводы и рекомендации по повышению влияния России и развивающихся стран на формирование и 
функционирование соответствующих механизмов коллективного регулирования ЦЭ.
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Введение

Значение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и высокоскорост-
ной коммуникационной инфраструктуры, цифрового контента и цифровой экономики 
(ЦЭ)3 в целом как фактора экономического роста стремительно растет в постпандеми-
ческом обществе [OECD, 2020a; Pilat, 2020]. Одновременно обостряется конкуренция 
за цифровые технологии и решения, влияние на нормы, стандарты и механизмы ре-
гулирования. Анализ текущего состояния сотрудничества в рамках международных 
институтов показывает, что связанные с действующими и формирующимися инстру-
ментами и механизмами регулирования ЦЭ выгоды и возможности влияния распреде-
ляются неравномерно. Ведущие развитые страны – члены ОЭСР и «Группы двадцати» 
получают существенные преимущества. Однако регулирование ЦЭ пока не сформиро-
валось как окончательно сложившийся порядок. Насколько велики риски, что новые 
институты упрочат баланс сил, закрепленный в Бреттон-Вудской системе, успешно 
противостоящей усилиям по ее реформированию? Существует ли еще окно возмож-
ностей для того, чтобы не только реализовать поставленную во время кризиса 2008 г., 
но не выполненную задачу по реформе международной финансовой и экономической 
архитектуры, но и выстроить новую систему управления глобальной цифровой эко-
номикой, обеспечивающую влияние стран с формирующейся рыночной экономикой 
и развивающихся стран? Какие коллективные действия необходимы для повышения 
влияния развивающихся стран на формирование и функционирование соответствую-
щих механизмов коллективного регулирования ЦЭ?

Авторами поставлена задача провести анализ существующих и формирующихся 
в рамках ключевых международных институтов механизмов коллективного регулиро-
вания ЦЭ, сформировать оценку их влияния на распределение сил между субъектами 
международных отношений, оценить риски и предложить рекомендации, направлен-
ные на создание сбалансированной системы управления ЦЭ.

Две методологические проблемы, которые требовали решения, связаны с опреде-
лением выборки документов и критериев сравнительной оценки влияния институтов. 

Изначально планировалось включение в анализ всего спектра документов рас-
сматриваемых международных институтов4, оказывающих влияние на международную 
цифровую среду и определяющих условия развития ЦЭ и международного сотрудни-
чества, включая рекомендации, принципы, доклады, декларации, аналитические за-
писки, «дорожные карты», решения, инициативы, рейтинги и индексы, списки наи-
лучших практик и т.д. Однако первичный отбор и анализ продемонстрировали, что, 

3 В исследовании не стояла задача определения ЦЭ и параметров ее измерения. Этому вопросу 
посвящено много работ, таких как фундаментальная статья [Бухт, Хикс, 2018].

4 В рамках исследования были изучены механизмы МСЭ, ООН, ВТО, ОЭСР, ЕС, «Группы двад-
цати», БРИКС, Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров, Системы профессиональных 
объединений на базе Общества Интернета. В данной статье представлен анализ межгосударственных 
организаций. Деятельность и влияние частных корпораций рассматриваются в статье [Васильков-
ский, Игнатов, 2020].  
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несмотря на безусловное наличие потенциала влияния у всех перечисленных типов 
инструментов, некоторые из них не могут быть отнесены к инструментам регулирова-
ния. В результате в выборку были включены действующие и формирующиеся правовые 
инструменты регулирования ЦЭ, анализ которых включал следующие аспекты: право-
вой характер; лоббисты и противоречия; срок действия; открытость для присоедине-
ния; основные положения документов (цели, задачи, принципы); сферы регулирова-
ния; механизмы реализации положений; непосредственные участники (подписанты) и 
акторы, опосредованно затрагиваемые документом. По каждому документу формиро-
вался вывод относительно потенциала влияния на изменение баланса сил между субъ-
ектами международных отношений и рисков для реализации задач создания благопри-
ятных внешних условий устойчивого развития и повышения конкурентоспособности 
экономики России. Итоговая оценка влияния каждого института формировалась с 
учетом оценок для совокупности их инструментов.

Что касается критериев оценки влияния, то в работах, которые посвящены оцен-
ке влияния международных акторов, в основном рассматривается влияние государств 
и их взаимодействие. Большинство исследований международных институтов посвя-
щено не оценке их влияния, а проблемам эффективности. Так, [Lindoso, Hall, 2016] 
исследуют различные предлагаемые в литературе подходы к оценке эффективности 
международных организаций и выявляют ограничения этих подходов. Лалл [Lall, 2017] 
использует количественные данные для обоснования вывода о том, что неэффектив-
ность международных организаций связана с их использованием странами-членами 
для продвижения узких национальных интересов в противоположность стремлению 
к более широким институциональным целям. В ряде исследований рассматриваются 
источники влияния международных институтов. Хельдт и Шмидтке [Heldt, Schmidtke, 
2017] анализируют межинституциональные различия и динамику трех основных ис-
точников влияния – задач, сфер деятельности и ресурсов – для шести международных 
организаций. В последнее время все большее внимание уделяется оценке легитимно-
сти международных организаций как источника их влияния. Вопросы приобретения, 
поддержания и утраты легитимности с этой позиции рассмотрены в работе [Tallberg, 
Zürn, 2019]. В одной из фундаментальных работ [Costa, Jørgensen, 2012] анализирует-
ся влияние ключевых международных институтов (ВТО, НАТО, Совет Безопасности 
ООН) на ЕС, однако не предлагается методология, которая позволила бы осуществить 
сравнение уровня влияния между этими институтами.

Тальберг с соавторами [Tallberg et al., 2016] предлагают матрицу оценки институ-
тов, основанную на результатах их деятельности, которая может быть использована для 
сравнительной оценки влияния. В рамках настоящего исследования предложенный 
подход был доработан. Выделены шесть параметров (факторов) влияния и характери-
стики каждого из них:

1. Динамика (активность) нормотворчества – количество документов, динамика 
их принятия в рамках циклов работы, свойственных институту, и в контексте из-
менений условий его деятельности.
2. Охват (затрагиваемые сферы) – количество сфер регулирования в рамках ЦЭ, 
напрямую затрагиваемых инструментами, и сфер регулирования, опосредованно 
затрагиваемых инструментами, а также степень проработанности в рамках кон-
кретной сферы, что особенно важно для специализированных институтов.
3. Потенциал влияния на подписантов и акторов, опосредованно затрагиваемых 
документом, исходя из доминирующего типа документов – стандартоустанавли-
вающий, регуляторный, нормоустанавливающий. 
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4. Обязательность, исходя их доминирующего правового характера документов:  
обязательный, рекомендательный, декларативный. 
5. Обеспечение исполнения – наличие и последовательность в применении меха-
низмов мониторинга и оценки исполнения зафиксированных в документах норм 
или стандартов. 
6. Целевая группа – количество участников и целевых групп, включая страны – 
члены института, другие страны и международные институты, негосударственных 
акторов.
Данный набор параметров позволил выполнить сравнительный анализ с учетом 

особенности деятельности институтов, типологии и характера используемых ими ин-
струментов. Для каждого параметра формировалась качественная оценка по итогам 
анализа инструментов. Затем методом экспертной оценки определялось ее количе-
ственное значение по шкале: 0 – низкая, 0,5 – средняя, 1 – высокая. Результирующая 
оценка влияния для института рассчитывалась как среднее арифметическое оценок по 
всем шести параметрам.

Текущее состояние сотрудничества  
в международных организациях

ООН

Россия участвует в работе большинства ключевых международных организаций 
(МО), рассматривая в качестве одного из приоритетных форматов ООН, где прораба-
тывается российская инициатива по формированию норм, правил и принципов от-
ветственного поведения государств в информационном пространстве. Взаимосвязь 
масштабных кибератак и краха критически важной инфраструктуры большинством 
экспертов оценивается как один из ключевых и усиливающихся глобальных рисков 
[WEF, 2020]. Вопросы международной информационной безопасности (МИБ) в по-
вестке ООН как центра системы международных организаций имеют долгую и труд-
ную историю, начало которой было положено в 1998 г. предложенным Россией про-
ектом резолюции ГА «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций 
в контексте международной безопасности» [ГА ООН, 1999]. Созданная в 2004 г. [ГА 
ООН, 2002] Группа правительственных экспертов (ГПЭ) ООН по достижениям в сфе-
ре информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
представила доклад по возможным мерам устранения существующих и потенциальных 
угроз в сфере информационной безопасности на 60-й сессии ГА ООН в 2005 г. США не 
поддержали проект решения по докладу в силу различий в оценках угроз МИБ, вклю-
чая разногласия по вопросу отнесения к ним использования ИКТ для достижения во-
енно-политических целей [ГА ООН, 2005]. Несмотря на противоречия, в работе пяти 
последующих созывов ГПЭ последовательно расширялось количество участников и 
круг вопросов. 

К 2016 г. по итогам работы ГПЭ 4-го созыва были сформулированы подходы к 
выработке норм, правил и принципов ответственного поведения государств в кибер-
пространстве и мерам укрепления доверия. Одним из камней преткновения стало об-
суждение применимости норм международного права к использованию ИКТ государ-
ствами [ГА ООН, 2015а]. В результате ГПЭ 5-го состава [ГА ООН, 2015б] 2016–2017 гг. 
на консенсус выйти не удалось. Инициатива России, КНР и Кубы о создании принци-
пиально нового свода международных правил и норм поведения в киберпространстве 
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и создания в рамках ООН специальной Рабочей группы, открытой для участия всех 
государств и руководствующейся в принятии решений принципами инклюзивности, 
была интерпретирована США как попытка обнулить весь достигнутый ГПЭ прогресс 
[The Guardian, 2017]. США и их союзники исходят из полной и безоговорочной приме-
нимости существующего международного права к сфере использования ИКТ. Согласно 
российской позиции, такой подход влечет риски неучета специфики информационной 
сферы (сложность установления источника компьютерной атаки, возможности ис-
пользования посредников, и т.д.), произвольного использования отдельных междуна-
родно-правовых норм, включая право на самооборону, реализации концепции контр - 
мер в цифровой сфере в обход существующих механизмов, включая Совет Безопас-
ности ООН5.

В результате усилий по преодолению противоречий в 2018 г. были запущены два 
параллельных трека: Рабочая группа открытого состава (РГОС)6 и Группа правитель-
ственных экспертов (ГПЭ)7. Задачи РГОС включают выработку норм и принципов 
ответственного поведения государств на основе свода из 13 правил8 и путей их реа-
лизации. ГПЭ поручено проводить исследование возможных совместных мер по устра-
нению существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасно-
сти, норм, правил и принципов ответственного поведения государств, мер укрепления 
доверия и мер по наращиванию потенциала, а также того, как международное право 
применяется к использованию ИКТ государствами. Несмотря на общность задач, 
с учетом конкуренции российского и американского подходов, существуют высокие 
риски стагнации процесса выработки универсальных «правил игры». Россия участву-
ет в деятельности обеих Групп, стремится обеспечить взаимодополняющий характер 
переговорного процесса и сближение позиций, однако можно прогнозировать согла-
сование документа на основе принципа наименьшего «общего знаменателя», ограни-
чение влияния ООН в регулировании международной информационной безопасности 
и усиление тенденций к продвижению альтернативных российским подходов на других 
площадках [Henriksen, 2019].

5 Выступление представителя Российской Федерации в Первом комитете 72-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН В.И. Ермакова в рамках дискуссии по разделу «Другие меры разоружения и 
международная безопасность». Режим доступа: https://russiaun.ru/ru/news/1com_intsec2310 (дата об-
ращения: 15.07.2020).

6 РГОС создана в соответствии с резолюцией ГА ООН «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности» от 5 декабря 2018 г. [ГА ООН, 2018б]. 
Резолюция продвигалась Россией, соавторами выступили 32 страны. В поддержку резолюции про-
голосовали 119 членов ООН (в основном члены БРИКС (кроме Бразилии), ШОС и другие развиваю-
щиеся страны), 46 – против, 14 – воздержались. 

7 ГПЭ создана в соответствии с резолюцией ГА ООН «Поощрение ответственного поведения 
государств в киберпространстве в контексте международной ̆ безопасности» от 22 декабря 2018 г. 
[ГА ООН, 2018а], выдвинутой США совместно с 35 соавторами. 139 государств поддержали проект, 
11 выс тупили против, 16 – воздержались. Среди поддержавших страны – члены ЕС и другие раз-
витые государства.

8 Они в значительной степени отражают базовые российские подходы в области обеспечения 
международной информационной безопасности. Среди них использование ИКТ исключительно в 
мирных целях; юрисдикция государств над информационно-коммуникационной инфраструктурой, 
расположенной на их территориях; применимость к использованию ИКТ государствами основных 
принципов международного права, таких как государственный суверенитет, равенство государств и 
невмешательство во внутренние дела других государств; необходимость обоснованности и доказан-
ности обвинений в организации и совершении противоправных действий в сфере ИКТ, выдвигаемых 
против государств; необходимость продолжения совместной коллективной работы с конечной целью 
выработки универсального свода «правил игры» в области МИБ.
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Международный союз электросвязи 

Международный союз электросвязи (МСЭ) как специализированное учреждение 
ООН в области ИКТ обладает уникальным охватом членства (193 государства, а также 
около 900 компаний, университетов и международных и региональных организаций), 
а также наибольшей международной легитимностью среди межправительственных 
организаций в соответствующей сфере. МСЭ устанавливает технические стандарты и 
международные нормы, касающиеся телекоммуникаций. Основные продукты, Реко-
мендации (Recommendations)  – стандарты, определяющие порядок функционирова-
ния и взаимодействия сетей электросвязи, не имеют обязательной силы, если только 
они не приняты на страновом уровне. Но в силу высокого качества Рекомендации в 
значительной степени интегрированы в национальное законодательство стран – чле-
нов МСЭ. Только по сектору стандартизации электросвязи (МСЭ-Т) действует более  
4 тыс. рекомендаций МСЭ-Т более чем по двадцати направлениям, включая следую-
щие: общие принципы тарификации; системы и среда передачи, цифровые системы и 
сети; защита от помех; конструкция, прокладка и защита кабелей и других элементов 
линейно-кабельных сооружений; сети передачи данных, взаимосвязь открытых систем 
и безопасность; глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола 
Интернет и сети последующих поколений. 

Обязательную силу для подписантов имеет Регламент международной электро-
связи (РМЭ) (International Telecommunication Regulations (ITRs)) [ITU, 2012], приня-
тый на Всемирной конференции по международной электросвязи 3–14 декабря 2012 г. 
(ВКМЭ-12) в Дубае взамен первого РМЭ-88, членами которого были 178 стран. На эта-
пе обсуждения документа российская делегация предлагала расширение полномочий 
МСЭ по контролю за Интернетом и предоставление большего контроля над информа-
ционными потоками национальным государственным органам [ITU, 2013]. Позиция 
России была поддержана семью странами, включая Китай, Саудовскую Аравию, Ал-
жир, Бахрейн, Судан, Ирак и ОАЭ. Эта коалиция представила собственную редакцию 
РМЭ, которая предусматривала усиление суверенного контроля над веб-адресами, 
наделяя государства правом регулировать доступ к сайтам, присваивать, изымать и 
распределять IP-адреса и доменные имена [ITU, 2012b]. Если бы предложение было 
принято, ICANN лишилась своих полномочий по регулированию Интернета (она осу-
ществляет контроль по распределению доменных имен и IP-адресов согласно РМЭ-
88). Попытка сформировать международный механизм управления Интернетом на 
основе расширения полномочий МСЭ в рамках нового РМЭ встретила жесткое сопро-
тивление США, Канады, Великобритании и ЕС. Представитель США Терри Крамер 
заявил, что предложение России «подразумевает, что адресация интернет-трафика мо-
жет осуществляться странами, и страна сможет решать, как направлять трафик… Мы 
относимся к этому предложению с беспокойством» [BBC, 2012]. Как следствие, США 
выступили против какого-либо упоминания Интернета в тексте РМЭ. Включение в 
преамбулу РМЭ фразы «этот регламент признает права доступа стран-членов к услугам 
международной электросвязи» было расценено как попытка расширить действие РМЭ 
до регулирования сети Интернет и ее содержимого и использовано США, Канадой и 
Великобританией как предлог для отказа от ратификации. В итоге к вступившему в 
силу 31 декабря 2017 г. документу присоединились 89 стран9. 

Вероятность создания на базе МСЭ международного механизма по управлению 
Интернетом невелика. Влияние МСЭ в регулировании ЦЭ ограничено выработкой 

9 США, Австралия, Канада, Япония, Индия и ряд европейских стран не подписали РМЭ-12.
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рекомендаций по стандартам технологий10, которые имеют необязательный характер. 
Но в целом успешность работы по техническому блоку инструментов (рекомендации 
МСЭ-Т) выше, чем по РМЭ. 

ВТО

История переговорного процесса по выработке правил и норм регулирования 
цифровой торговли не менее сложная, чем по МИБ. Рабочая программа по электрон-
ной коммерции (РПЭК), запущенная в 1998 г. с принятием на второй министерской 
конференции ВТО Декларации о глобальной электронной коммерции, была нацеле-
на на создание комплекса международных правил и регуляторных стандартов в сфере 
электронной торговли, способствующих повышению прозрачности и предсказуемости 
рынка [Azevêdo, 2020]. Довольно быстро стали очевидны разногласия по основным 
«горизонтальным» направлениям: классификации содержимого электронной переда-
чи данных; взаимосвязи вопросов электронной торговли и развития; налогово-бюд-
жетным аспектам электронной торговли (в том числе обложение электронной торгов-
ли сборами и пошлинами); распространению действовавших норм и правил ВТО на 
электронную торговлю. К министерской конференции ВТО в Найроби в 2015 г. сложи-
лась ситуация фактической заморозки процесса РПЭК. 

Спорные вопросы касаются как субстантивной части, так и процедурных аспек-
тов. Отсутствует консенсус о статусе электронных продуктов как товаров, услуг или 
смешанном и, соответственно, о необходимости регулирования цифровой торговли 
ГАТТ или ГАТС и о применении моратория на таможенные сборы в отношении элек-
тронной передачи данных (мораторий обновлялся каждые два года, одновременно 
продолжались дискуссии о закреплении его перманентного статуса). Группа африкан-
ских стран [WTO, 2017d], Группа наименее развитых стран [WTO, 2019c], Индия и ЮАР 
[WTO, 2017b] выступают против моратория, учитывая потенциальные экономические 
потери от его сохранения для развивающихся и наименее развитых стран и негативное 
воздействие на формирующиеся цифровые сектора развивающихся государств11. Бан-
гладеш предложила дифференцированный подход – беспошлинный доступ на рынки 
предоставляется всеми развитыми странами, а также желающими развивающимися 
странами в отношении всех товаров и услуг из наименее развитых стран, экспортируе-
мых с использованием цифровых платформ [WTO, 2017b]. 

США и ЕС продвигают принципы, направленные на максимальную либерали-
зацию информационно-коммуникационных сетей и торговли цифровыми услугами. 
США считают важным уделять внимание новым цифровым продуктам, например, в 
2011  г., с учетом роста рынка мобильных приложений и облачных вычислений, они 
предложили выработку правил международной торговли в этих сферах, способствую-
щих снижению трансграничных барьеров12. Позиция США в отношении порядка ре-
гулирования трансграничной электронной торговли не поменялась со сменой адми-
нистрации президента в 2017 г. Так, 12 апреля 2018 г. американская сторона выступила 

10 Например, Рекомендация ITU-T Y.2060 – Обзор интернета вещей. Формирование базиса для 
последующей стандартизации МСЭ-Т сферы интернета вещей.

11 В совместном заявлении Индии и ЮАР приводится оценка ЮНКТАД о потенциальных поте-
рях развивающихся стран от неприменения таможенных сборов в отношении трансграничной пере-
дачи данных – 10 075 млрд долл. США в 2017 г. (см. [WTO, 2018b]).

12 Briefing note: Electronic commerce. Режим доступа: https://www.wto.org/english/thewto_e/
minist_e/min11_e/brief_ecom_e.htm (дата обращения: 15.07.2020).
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с предложениями по основным принципам электронной торговли в рамках процесса 
Совместной инициативы по электронной коммерции [WTO, 2019b].

Группа африканских стран, Группа наименее развитых стран, Индия, ЮАР, Сау-
довская Аравия считают, что при наличии нерешенных вопросов в текущем формате, 
нельзя начинать дискуссии по новым проблемам в новых форматах. С позицией по 
сохранению механизма РПЭК выступил и Китай, предложив обеспечить параллель-
ный и комплементарный характер работы в рамках РПЭК и Инициативной группы 
по электронной коммерции, сформировавшейся по результатам Министерской кон-
ференции ВТО 2017 г. в Буэнос-Айресе [WTO, 2019a]. Предложения Бразилии содержат 
ряд конкретных инициатив по «оживлению» дискуссии в рамках РПЭК [WTO, 2018a].  

В октябре 2017 г. Россия представила проект решения Министерской конференции 
ВТО, в котором предлагалось создание Рабочей группы по электронной коммерции 
под эгидой Генерального совета и продление моратория на введение таможенных сбо-
ров на трансграничную передачу данных [WTO, 2017c]. С аналогичной инициативой 
выступили Австралия, Канада, Чили, ЕС, Норвегия, Парагвай и Республика Корея 
[WTO, 2017a]. 

Министерская конференция ВТО в Буэнос-Айресе (2017) стала точкой фор-
мализации фрагментации диалога по электронной торговле ВТО. Инициативная 
группа членов Организации обнародовала совместное заявление по электронной 
коммерции, обозначив намерение осуществлять подготовку к началу переговорного 
процесса вне РПЭК13. В январе 2019 г. 78 членов ВТО14 инициировали новый перего-
ворный процесс по порядку международного регулирования электронной торговли15. 
Его динамика очень высокая. За 2019–2020 гг. в базе данных ВТО зарегистрирова-
но семь докладов о прогрессе инициативной группы, а также шестьдесят докумен-
тов с предложениями и позициями государств16. Очевидно, что данная инициатива 
столкнется с противодействием со стороны Группы Африканских государств, в том 
числе ЮАР, а также Индии, Индонезии, Саудовской Аравии (из числа членов «Груп-
пы двадцати») и других развивающихся экономик. Это связано преимущественно с 
увязкой переговорных позиций в сфере цифровой коммерции с более широким кру-
гом вопросов международного развития, в том числе имеющих ключевое значение в 
рамках Дохийского раунда (например, в сфере сельского хозяйства). Переговорный 
процесс, в том числе в рамках инициативной группы, осложняется также различи-
ем в подходах к регулированию цифрового сектора между США, КНР и ЕС, выра-
жающихся в первую очередь во взглядах на степень государственного участия. Су-
щественным ограничительным фактором остается общий кризис многосторонней 
торговой системы и ВТО. Фрагментация регулирования и переговорного процесса 
приводит к тому, что согласование правил осуществляется в рамках региональных 

13 New initiatives on electronic commerce, investment facilitation and MSMEs. Режим доступа: https://
www.wto.org/english/news_e/news17_e/minis_13dec17_e.htm (дата обращения: 15.07.2020).

14 В инициативную группу вошли, среди прочих, следующие члены «Группы двадцати»: Австра-
лия, Аргентина, Канада, Бразилия, ЕС, Китай, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Тур-
ция, США. 

15 DG Azevêdo meets ministers in Davos: discussions focus on reform; progress on e-commerce. Режим 
доступа: https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/dgra_25jan19_e.htm (дата обращения: 15.07. 
2020).

16 Joint Initiatives. Electronic Commerce. Режим доступа: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_
Browse/FE_B_009.aspx?TopLevel=10785#/ (дата обращения: 15.07.2020).
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торговых соглашений17 и других многосторонних организаций, например, ОЭСР и 
«Группы двадцати»18. 

ОЭСР

Анализ документов показывает растущее влияние ОЭСР в регулировании цифро-
вой экономики. Совокупная экономическая мощь и цифровое лидерство стран – чле-
нов Организации являются важным, но далеко не единственным фактором ее растуще-
го влияния. Существенное значение имеют репутация Организации как уникального 
международного экспертного форума, качество нормотворческой деятельности и ин-
тенсивное взаимодействие с партнерами (международными и региональными органи-
зациями, странами-партнерами и социальными партнерами). 

Для ОЭСР характерна высокая динамика нормотворчества в регулировании ЦЭ, 
оперативное реагирование на изменения и новые риски и задачи, регулярная оценка 
релевантности документов и их пересмотр в случае появления такой необходимости.  
В настоящее время действует девятнадцать правовых инструментов. В целом доку-
менты имеют всеобъемлющий характер, только в явном виде включая почти тридцать 
сфер. До конца года планируется согласование еще одного инструмента, регулирую-
щего налогообложение в ЦЭ [OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, 2020], причем 
его влияние будет определяться не только количеством стран-участниц19 и поддержкой 
«Группы двадцати»20, но и масштабами экономических последствий пересмотра права 
на налогообложение трансграничной деятельности многонациональных компаний21. 

История регулирования ОЭСР аспектов цифровой экономики насчитывает более 
четырех десятилетий. Руководство по защите конфиденциальности и трансграничных 
потоков личных данных 1980 г. [OECD, 2013a] стало первым документом в этой сфере, 
согласован ным на международном уровне, и оказало значительное влияние на поли-
тику стран – членов ОЭСР и других стран. Общие задачи были подтверждены в Декла-
рации о трансграничных потоках данных 1985 г. [OECD, 1985]. В контексте развития 
технологий и повышения уровня рисков в 2013 г. были приняты Рекомендации Совета 
относительно Руководства по защите конфиденциальности и трансграничных потоков 
личных данных и обновленное Руководство [OECD, 2013b]. Руководство определило 
базовые принципы национального применения и международного сотрудничества для 
реализации цели содействия свободному потоку информации в интересах усиления ис-

17 На сегодняшний день заключено 75 региональных торговых соглашений, включающих поло-
жения по электронной коммерции [Monteiro, Teh, 2017].

18 Большинство членов «двадцатки» являются членами инициативной группы. В то же время 
присутствие оппонентов – Индии, Индонезии и ЮАР – значительно ослабляет потенциал «Группы 
двадцати». Они не присоединились к Осакскому треку, запущенному на саммите «двадцатки» в июне 
2019 г.

19 В многосторонних переговорах участвуют 137 юрисдикций.
20 Ожидается принятие документа как общего инструмента «Группы двадцати» и ОЭСР на сам-

мите в Эр-Рияде 21–22 ноября 2020 г.
21 По оценкам текущего сценария пересмотра права на налогообложение общее увеличение гло-

бальных налоговых поступлений с доходов корпораций составит 4%, или 100 млрд долл. США ежегод-
но. Более половины этой суммы придется на 100 ТНК [OECD, 2020b]. Однако данный расчет сделан 
для варианта соглашения, которое не опирается на принцип «безопасной гавани», которым США об-
уславливает свою политическую поддержку многостороннего решения (см.: International community 
renews commitment to multilateral efforts to address tax challenges from digitalisation of the economy. Режим 
доступа: http://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-multilateral-
efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm (дата обращения: 15.07.2020)).
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пользования данных для экономического и социального развития. Рассматривая обе-
спечение конфиденциальности как обязательное условие снижения рисков и барьеров 
трансграничного использования личных данных, Руководство предусматривало укре-
пление сотрудничества между органами власти, ответственными за правоприменение 
законов по защите конфиденциальности. Соответствующие Рекомендации были при-
няты в 2007 г. [OECD, 2007a].

В связи с ростом потребности в развитии технологий криптографии для защиты 
конфиденциальности, в том числе финансовых и персональных данных, их хранения 
и передачи с целью развития национальных и глобальных информационных и комму-
никационных сетей и технологий, а также электронной коммерции ОЭСР были согла-
сованы Рекомендации относительно Руководства по политике шифрования [OECD, 
1997]. Документ 1997 г. нацелен на формирование общих подходов в криптографиче-
ской политике стран-членов; сопоставимых, интероперабельных, портативных и мо-
бильных методов, практики и процедур криптографии. Одновременно Рекомендации 
создали конкурентные преимущества для усиления позиций компаний стран – членов 
ОЭСР на международном рынке открытой криптографии22 и возможности для продви-
жения своих методов, процедур и стандартов как основы для использования в между-
народной практике. 

С учетом критической роли широкополосной связи для общества и экономики, 
Рекомендации о развитии широкополосной связи 2004 г. [OECD, 2004] способствовали 
реализации в странах-членах принципов и мер политики, обеспечивающих расшире-
ние рынка широкополосных сетей и услуг, повышение эффективности и предложения 
инновационных продуктов, поощрение эффективного использования широкополос-
ных услуг с целью обеспечения конкурентоспособности стран-членов.

С ростом трансграничных потоков выросла потребность в кооперации по борьбе 
со спамом, наносящим существенный социальный и экономический ущерб, и фор-
мировании эффективной международной основы регулирования против спама. При-
нятые в 2006 г. Рекомендации по трансграничному сотрудничеству в применении за-
конодательства против спама [OECD, 2006] сохраняют свою актуальность и сейчас, 
поскольку проблемы защиты от спама углубляются ростом цифровой экономики и не-
обходимостью обеспечения безопасности Интернета.

Рекомендации Совета по электронной идентификации и Руководство по элек-
тронной идентификации ОЭСР 2007 г. [OECD, 2007b] создали основу для сопоста-
вимости политики стран-членов в сфере электронной идентификации физических 
и юридических лиц на национальном и трансграничном уровне. ОЭСР взяла на себя 
инициативу по продвижению такого сотрудничества на глобальном уровне с подклю-
чением профильных международных организаций.

В 2008 г. были приняты Рекомендации Совета по расширенному доступу и более 
эффективному использованию информации государственного сектора [OECD, 2008b], 
направленные на более активное использование такой информации для повышения 
производительности и эффективности экономической деятельности. 

Последний по хронологии документ первого десятилетия 2000-х  – Декларация 
для будущего цифровой экономики (Сеульская декларация 2008 г.) [OECD, 2008a], 

22 В 2019 г. глобальный рынок только программного обеспечения составлял 7,5 млрд долл. США,  
в 2024 г. прогнозируется рост до 16,5  млрд долл. Основные игроки на этом рынке – компании США. 
Рынок аппаратных средств и техники оценивался в 2020 г. примерно в 296,4 млрд долл. США. Спрос 
на продукты и услуги криптографии с развитием цифровой экономики будет расти. Ключевыми 
драйверами роста являются цифровизация, развитие МСП, использующих новые продукты, и стан-
дарты регулирования конфиденциальности данных.
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пришедшая ей на смену в 2016 г. Декларация по цифровой экономике: инновации, рост 
и социальное процветание (Cancún Declaration) [OECD, 2016b] и Рекомендации по 
принципам политики в области Интернета 2011 г. [OECD, 2011] нацелены на реализа-
цию сопоставимых подходов в управлении Интернетом, в том числе на основе добро-
вольных кодексов поведения и механизмов подотчетности, международно признанных 
и определяемых рынком стандартов безопасности и лучших практик онлайн-безопас-
ности. Документы также являются опорой для формирования многостороннего со-
трудничества по выработке глобальных интероперабельных технических стандартов и 
создают возможности для влияния ведущих членов ОЭСР, прежде всего ЕС и США, и 
их компаний на процессы выработки этих стандартов и глобального многостороннего 
управления Интернетом.

Результатом инициативы ОЭСР по формированию и продвижению политики по-
вышения экологической эффективности ИКТ и применения «умных» ИКТ во всех 
секторах экономики, улучшения координации политик и инициатив в этой сфере меж-
ду странами-членами, а также на международном уровне стали Рекомендации Совета 
по ИКТ и окружающей среде [OECD, 2010]. Рекомендации создают преимущества для 
ИКТ, энергетических, транспортных и других компаний ОЭСР, производящих и при-
меняющих «зеленые» технологии. Согласно оценке 2017 г., принятые в 2010 г. Рекомен-
дации сохраняют свое значение. 

Доверие пользователя и его защита рассматриваются ОЭСР как ключевые условия 
развития цифровой экономики. С учетом стремительных изменений в интернет-среде 
с 2017 г. по настоящее время ведется работа по пересмотру положений Рекомендации 
по защите детей в онлайн 2012 г., нацеленных на создание эффективных механизмов и 
регулирования в данной области [OECD, 2012b]. Рекомендации по защите потребителя 
в электронной торговле 2016 г. [OECD, 2016a] замещают первый инструмент ОЭСР в 
сфере защиты прав потребителей в электронной коммерции 1999 г. Их основная цель – 
создание среды для безопасной и надежной электронной коммерции на основе защиты 
потребителя, формирования инструментов управления, совершенствования регули-
рования, укрепления сотрудничества между органами защиты потребителя в между-
народном и региональном пространстве на основе стандартов и инструментов ОЭСР. 
Рекомендации Совета ОЭСР по услугам международного мобильного роуминга 2012 г. 
[OECD, 2012a] должны были обеспечить защиту потребителя, справедливый уровень 
цены услуг мобильного роуминга и эффективную конкуренцию в инфраструктуре, се-
тях и приложениях.

В условиях ускорения цифровизации и связанных с ним рисков безопасности 
ОЭСР пересмотрела и обновила документы 2000-х годов. Рекомендации по управле-
нию рисками цифровой безопасности для экономического и социального благополу-
чия 2015 г. [OECD, 2015] приняты взамен Рекомендаций по безопасности информа-
ционных систем и сетей – к культуре безопасности 2002 г. Рекомендации нацелены на 
обеспечение цифровой безопасности экономик и общества на основе принятия наци-
ональных стратегий и создания сопряженных систем управления цифровой безопасно-
стью в странах ОЭСР. Сотрудничество осуществляется на базе общих принципов, со-
поставимых метрик оценки рисков, общих методологий, стандартов и лучших практик. 
Рекомендации Совета ОЭСР по цифровой безопасности критической деятельности 
2019 г. [OECD, 2019d], принятые взамен Рекомендаций 2008 г. по защите критической 
информационной инфраструктуры, модернизируют ключевые концепции, расширяют 
сферу применения, учитывают накопленный опыт реализации предшествующих до-
кументов. Задачи рекомендаций – выработка оптимальной национальной политики и 
национального регулирования, обеспечивающих безопасность, но не препятствующих 
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развитию экономической деятельности, инноваций и цифровой экономики, сближе-
ние регулирования и международное сотрудничество. Взаимодействие направлено на 
обеспечение безопасности критической инфраструктуры стран ОЭСР, формирование 
международных стандартов (на основе стандартов ЕС и США) и создание глобального 
рынка услуг и товаров в области безопасности.

В 2019 г. приняты два знаковых документа – Рекомендации по управлению данны-
ми в сфере здравоохранения [OECD, 2019e] и Рекомендации ОЭСР по искусственному 
интеллекту [OECD, 2019c]. Первый документ касается, прежде всего, внутренней по-
литики стран-членов. Его задача – сблизить подходы в управлении доступностью и ис-
пользовании личных данных о здоровье в рамках национальных границ и трансгранич-
ных потоков; обеспечить безопасность, конфиденциальность, интероперабельность и 
эффективный обмен данными на основе общих принципов, включая коды, стандарты 
и терминологию в рамках Организации. Рекомендации ОЭСР по искусственному ин-
теллекту представляются как первый межгосударственный стандарт по ИИ, призваны 
создать необходимую регуляторную среду и стандарты для стран ОЭСР и обеспечить их 
продвижение в международной среде. 

Рекомендации ОЭСР не являются юридически обязательными документами, их 
исполнение обеспечивается политической волей участников, совокупностью механиз-
мов мониторинга и оценки, предусмотренных и четко прописанных во всех рекомен-
дациях и последовательно применяемых на практике для оценки и обновления. Ре-
комендации создают возможности закрепления и усиления влияния ведущих членов 
ОЭСР, прежде всего ЕС и США, причем как через рыночные механизмы, так и через 
соглашения с партнерами и международные институты.

«Группа двадцати»

Влияние «Группы двадцати» в регулировании цифровой экономики пока не соот-
ветствует ее потенциалу как ключевого форума экономического сотрудничества веду-
щих экономик мира. С 2016 г. принято одиннадцать документов как на уровне лидеров, 
так и на уровне министров, ответственных за цифровую экономику. Сформулировано 
восемьдесят конкретных обязательств, мониторинг которых показывает достаточно 
высокий уровень исполнения. 

Первые четыре документа были согласованы в 2016 г. и приняты на уровне лиде-
ров. Контуры инновационного роста «Группы двадцати» [Лидеры «Группы двадцати», 
2016б], План действий по инновациям [Лидеры «Группы двадцати», 2016г], План дей-
ствий в связи с новой индустриальной революцией [Лидеры «Группы двадцати», 2016в] 
и Инициатива по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономики [Лидеры 
«Группы двадцати», 2016а] были предложены председательством КНР, чтобы стимули-
ровать сотрудничество «двадцатки» в области цифровой экономики и инноваций как 
источников экономического роста. Учитывая потенциал новых технологий для повы-
шения производительности и конкурентоспособности, Китай и другие развивающиеся 
страны заинтересованы в участии в управлении этими процессами, получении макси-
мальных выгод от ожидаемых технологических изменений и трансформации промыш-
ленности, а также смягчения их негативных последствий. Инициатива была попыт-
кой интеграции развивающихся стран в управление этими процессами, выравнивания 
возможностей влияния в сфере цифровой экономики и преодоления разрыва между 
ведущими индустриальными государствами и странами с формирующимися рынками 
и развивающимися странами. 
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Документы зафиксировали основополагающие принципы, направления и меры 
сотрудничества. В качестве механизма реализации согласованных положений была 
создана целевая группа «двадцатки». При поддержке ОЭСР целевая группа должна обе-
спечивать развитие сотрудничества, преемственность и последовательность с учетом 
приоритетов будущих председателей «Группы двадцати». В результате компромисса 
развитых и развивающихся стран положения документов, по сути, предусматривают 
развитие диалога в рамках «двадцатки» на основе принципов и подходов ОЭСР, кото-
рые были сформированы ведущими индустриальными государствами в соответствии 
с их интересами, возможностями и целями, с использованием механизмов и инстру-
ментов ОЭСР. Таким образом, уже на первом этапе документы создали возможности 
усиления влияния ОЭСР в результате включения инструментов и механизмов Органи-
зации в процессы сотрудничества «Группы двадцати».

«Дорожная карта» «Группы двадцати» по цифровизации [G20 Digital Economy 
Ministers, 2017], принятая на первой конференции министров «двадцатки», ответствен-
ных за цифровую экономику, подтвердила руководящие принципы и приоритеты, за-
явленные в документах 2016 г. В качестве ключевых были обозначены цели преодоления 
цифрового разрыва и использования потенциала цифровизации для инклюзивного 
экономического роста; формирования регулирования, обеспечивающего конкурент-
ную среду и содействие привлечению частных инвестиций; поддержки развития и ис-
пользования определяемых рынком и отраслью международных стандартов техноло-
гических продуктов и услуг; укрепления доверия на основе эффективной защиты прав 
потребителя, прав на объекты интеллектуальной собственности, транспарентности и 
безопасности в сфере использования ИКТ. Документы 2017 г. закрепили тенденцию на 
усиление влияния ОЭСР в результате включения приоритетов и норм сотрудничества 
Организации в тексты Декларации и «дорожной карты» через прямую отсылку к кон-
кретным инструментам, через поручения, усиливающие роль ОЭСР, через интеграцию 
в текст конкретных положений из документов ОЭСР без прямой отсылки к ним. 

В Декларации 2018 г. [G20 Digital Economy Ministers, 2018] вопросы регулирования 
цифровой экономики погружены в задачи сотрудничества в целях создания цифровой 
инфраструктуры для развития и роста. Кроме того, приняты Принципы цифрового 
правительства. Определены меры по ускоренному созданию цифровой инфраструк-
туры для развития и преодоления гендерного цифрового разрыва. Намечены шаги по 
дальнейшему совершенствованию измерения цифровой экономики.

В 2019 г. премьер-министр Японии Синдзо Абэ сформулировал в качестве прио-
ритета председательства создание международного режима для свободного потока дан-
ных с высоким уровнем доверия. Одна из задач включала запуск «Осакского трека» – 
процесса создания международных норм для эффективного использования данных 
как источника экономического роста при лидирующей роли «двадцатки». Однако эта 
цель не была реализована. Осакская декларация лидеров «Группы двадцати» [Лидеры 
«Группы двадцати», 2019], посвященная вопросам цифровой экономики, сводится к 
решению о начале диалога об использовании потенциала данных и цифровой эконо-
мики для устойчивого роста и поддержке инициативы по выработке многостороннего 
соглашения по торговым аспектам электронной коммерции в рамках ВТО, сформу-
лированной министрами торговли 78 стран – участниц ВТО в январе 2019 г. В итоге 
документ не изменил баланса влияния. Диалог по созданию международных норм для 
эффективного использования данных как источника экономического роста остался в 
рамках ОЭСР, а по торговым аспектам электронной коммерции – в рамках ВТО. В ре-
зультате внутренних проблем между членами «двадцатки» не удалось вывести диалог 
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на уровень и реализовать лидерский потенциал «двадцатки» для запуска действительно 
амбициозной инициативы Абэ.

Совместная декларация министров «двадцатки», ответственных за цифровую эко-
номику и за торговлю и инвестиции, выделяет два ключевых направления сотрудни-
чества для достижения цели «реализации национальной и международной политики, 
направленной на получение максимальных преимуществ от цифровизации для эконо-
мики и общества» [G20 Trade and Digital Ministers, 2019]. Первое – создание условий 
для свободного потока данных на основе соблюдения национальных и международных 
правовых рамок, обеспечения их совместимости, защиты конфиденциальности, защи-
ты данных и интеллектуальной собственности и укрепления доверия потребителей и 
бизнеса. Второе – создание условий для повышения доверия общественности к тех-
нологиям искусственного интеллекта и использования их потенциала для экономиче-
ского роста и развития. Одобрены Принципы «Группы двадцати» в области развития 
искусственного интеллекта, выработанные на основе Рекомендаций ОЭСР по ИИ и 
приняты во внимание Рекомендации для национальной политики и международного 
сотрудничества для заслуживающего доверия ИИ (2-й раздел Принципов). Что каса-
ется стандартов безопасности, условий для свободного потока данных и реализации 
политики, стимулирующей инновации, они соответствуют духу и букве докумен-
тов ОЭСР по управлению цифровой безопасностью, защите конфиденциальности и 
трансграничным потокам данных и цифровой экономике. 

Заявление министров «Группы двадцати», ответственных за цифровую экономику, 
принятое в апреле 2020 г., направлено на использование потенциала цифровых техно-
логий и решений для преодоления пандемии и восстановления экономики. «Ответ на 
COVID-19» [G20 Digital Economy Ministers, 2020] определил шесть приоритетов сотруд-
ничества: развитие инфраструктуры и сетевой взаимосвязанности; безопасный обмен 
данными; исследования и развитие цифровых технологий для здоровья; использова-
ние цифровых технологий и решений для обеспечения возможности экономической 
деятельности в условиях пандемии; обеспечение безопасной и доверительной онлайн-
среды; поддержка перехода ММСП на системы цифрового производства, электронной 
коммерции и цифровые бизнес-модели. 

В июльской Декларации «Группы двадцати» о цифровой экономике 2020 г. ми-
нистры подтвердили намерение усиливать сотрудничество по цифовизации для пре-
одоления последствий пандемии, восстановления и обеспечения устойчивого и ин-
клюзивного роста. В отличие от декларации 2019 г., министры одобрили 2-й раздел 
Принципов ИИ и сформулировали обязательство продвигать Принципы ИИ на их ос-
нове и в соответствии с национальными приоритетами. Прогресс по свободным пото-
кам данных с доверием и трансграничным потокам данных менее значительный, но со-
гласованы направления дальнейшей работы, прежде всего, обмен опытом и лучшими 
практиками, включая интероперабельность и механизмы трансфера и технологии по-
вышения конфиденциальности. Одобрение «дорожной карты» продвижения к общей 
рамке измерения ЦЭ и трехуровневого подхода к определению ЦЭ создало основу для 
дальнейшего движения в сторону интероперабельности и формирования общих стан-
дартов. В части, касающейся безопасности, достижением стало признание необходи-
мости сотрудничества для продвижения безопасности в ЦЭ для обеспечения сильного, 
устойчивого и инклюзивного экономического роста. Преобразование Целевой группы 
по ЦЭ в Рабочую группу по ЦЭ подтвердило усиление внимания «Группы двадцати» к 
вопросам ЦЭ и их включение в долгосрочную повестку сотрудничества. 

Однако, несмотря на широкий спектр направлений, сотрудничество по цифрови-
зации не стало одной из основ достижения цели «двадцатки» по обеспечению сильного, 
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устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста. Не удалось реализовать зада-
чу интеграции развивающихся стран в управление процессами формирования регули-
рования ЦЭ. Взаимодействие с международными организациями в Целевой группе по 
цифровой экономике до настоящего времени не столько усиливает потенциал влияния 
«двадцатки», сколько создает дополнительные возможности для самих институтов. За-
дача японского председательства по запуску процесса создания международных норм 
для эффективного использования данных как источника экономического роста при 
лидирующей роли «двадцатки» также не была реализована. Прослеживается тенденция 
формирования параметров сотрудничества членов «двадцатки» на основе принципов 
и подходов ОЭСР. Безусловно, нельзя утверждать, что их использование априори не 
отвечает интересам развивающихся стран и стран с формирующимися рынками. Но 
через сотрудничество в «двадцатке» по развитию и использованию определяемых рын-
ком и отраслью международных стандартов технологических продуктов и услуг, соот-
ветствующих международным правилам, способствующих повышению функциональ-
ной совместимости и укреплению безопасности в сфере использования ИКТ, ОЭСР 
формирует преимущества для продвижения технологических компаний, продуктов, 
услуг и разработок своих ведущих стран-членов. Одновременно интеграция вопросов 
регулирования ЦЭ в «двадцатку» создает потенциальные возможности влияния раз-
вивающихся стран на дальнейшее формирование регулирования ЦЭ, которые они не 
могут обеспечить в рамках ОЭСР. 

БРИКС

Цифровизация как самостоятельное направление сотрудничества появилась в по-
вестке БРИКС в 2015 г. в ходе председательства России, по инициативе которой впер-
вые состоялась встреча министров связи и была создана специальная рабочая группа. 
К 2020 г. члены БРИКС согласовали тридцать семь обязательств по вопросам развития 
ИКТ и цифровизации. В той или иной степени к сфере цифровизации можно отнести 
шесть документов «пятерки». 

Программа развития и план действий стран БРИКС в области информацион-
но-коммуникационных технологий [BRICS Working Group on ICT Cooperation, 2016], 
принятые в 2016 г., представляют собой попытку создания цифрового партнерства и 
выработки «дорожной карты» взаимодействия стран БРИКС в интересах преодоления 
цифрового разрыва. Документы определили ключевые направления и приоритеты со-
трудничества. Однако за ними не последовала система мер по реализации Программы. 

Рамочное соглашение о сотрудничестве БРИКС по вопросам электронной тор-
говли [Russia and China, 2015] и Инициатива сотрудничества в сфере электронной 
торговли [BRICS CGETI, 2017], направленные на углубление взаимодействия стран 
БРИКС в рассматриваемой области, не ставили задачи выработки коллективной по-
зиции БРИКС по соответствующим вопросам. Тем не менее реализация практических 
шагов, предусмотренных Инициативой, могла бы создать предпосылки для координа-
ции «пятерки» и продвижения общих позиций, например, в «Группе двадцати» и ВТО.

План действий по инновационному сотрудничеству БРИКС на период 2017–
2020 гг. [BRICS Science, Technology and Innovation Ministers, 2017] утвердил долгосроч-
ные приоритеты БРИКС, в том числе в области цифровых технологий. Его реализация 
и осуществление Рабочего плана стран БРИКС в области науки, технологий и иннова-
ций на 2019–2022 гг. [BRICS Science, Technology and Innovation Ministers, 2019] должны 
способствовать ускорению разработки и внедрения странами «пятерки» инновацион-
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ных решений в передовых отраслях для обеспечения устойчивого экономического раз-
вития и сокращения цифрового разрыва.

Рабочий план Партнерства БРИКС для Новой промышленной революции 
(PartNIR) 2019 г. [PartNIR, 2019] включает широкий набор мер, направленных на со-
действие развитию цифровой экономики; создание новых локомотивов роста и ин-
фраструктуры, удовлетворяющей потребностям Новой промышленной революции; 
промышленной трансформации стран БРИКС. Наполнение инициативы конкрет-
ными инновационными проектами и серьезными инвестициями и создание мощной 
платформы инновационного развития может оказать существенную поддержку укре-
плению сотрудничества стран «пятерки» по вопросам цифровой экономики и сокра-
щению цифрового разрыва в части показателей инновационной деятельности и прак-
тического внедрения цифровых технологий для долгосрочного роста. По состоянию на 
2020 г. стороны пришли к согласованным решениям относительно порядка функци-
онирования Консультативной группы Партнерства и конкретизировали его Рабочий 
план, однако пока эти решения не получили практического развития.

Вопросы регулирования ЦЭ в настоящее время явным образом не включены в 
повестку сотрудничества БРИКС, что на практике выражается в отсутствии докумен-
тов, фиксирующих решения и/или коллективную позицию «пятерки». Очевидно, это 
связано с противоречиями, существующими между членами по вопросам безопасно-
сти в сфере использования ИКТ23 и электронной торговли24. Очевидно также, что для 
того, чтобы обеспечить формирование нового регулирования ЦЭ с учетом интересов 
БРИКС и других развивающихся стран и стран с формирующимися рынками, потре-
буется мобилизация политической воли для преодоления противоречий и действия 
БРИКС как коллективного актора. 

Европейский союз

ЕС усиливает свое влияние в международном регулировании ЦЭ. В 2020 г. принята 
новая Стратегия цифрового развития ЕС. Одной из ее четырех целей является обеспе-
чение статуса ЕС как глобального лидера в цифровой экономике на основе разработки 
и продвижения цифровых стандартов и регулирования с использованием всего арсе-
нала регуляторных, дипломатических и технологических возможностей; инструментов 
внешнего финансирования и содействия развитию; авторитета ЕС и стран-членов в 
рамках международных организаций и соглашений [European Commission, 2020]. 

Первая Стратегия развития цифрового рынка 201525 опиралась на три составляю-
щие: улучшение доступа потребителей к цифровым товарам и услугам по всей Европе; 
создание условий для процветания цифровых сетей и инновационных услуг; максими-
зацию потенциала роста цифровой экономики. За пять лет утверждено более тридцати 
регламентов, директив и решений, большинство из которых направлено на внутрен-
нее регулирование. Однако многие имеют последствия для внешних акторов, так как 

23 Проявляется в диалоге по МИБ в рамках ООН. В рамках Рабочей группы экспертов (РГЭ) 
БРИКС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ также нет консенсуса по подходам к 
созданию правовой базы сотрудничества между странами БРИКС в области обеспечения безопасно-
сти в сфере использования ИКТ. Россия предлагает разработку межправительственного соглашения 
БРИКС, Бразилия – разработку двусторонних соглашений между странами БРИКС. 

24 Проявляется в рамках ВТО (РПЭК и инициативы по выработке многостороннего соглашения 
по торговым аспектам электронной коммерции).

25 Shaping the Digital Single Market. Режим доступа: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
policies/shaping-digital-single-market#Moredocuments (дата обращения: 15.07.2020). 
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фактически устанавливают правила входа и поведения на рынке ЕС. Регулирование 
включает сферы налогообложения, обеспечения и развития связанности, электронной 
торговли, защиты потребителей, защиты и обработки данных, медиа и авторского пра-
ва, кибербезопасности. Полный обзор требует отдельного рассмотрения, остановимся 
на нескольких показательных примерах. 

Проект Директивы Совета, устанавливающей правила корпоративного налого-
обложения значительного цифрового присутствия [European Commission, 2018a], на-
правлен на то, чтобы прибыль регистрировалась и облагалась налогом там, где пред-
приятия имеют значительное взаимодействие с пользователями через цифровые 
каналы. Документ определяет правила установления налогооблагаемой базы для циф-
ровых компаний, осуществляющих деятельность через границу в случае нефизическо-
го коммерческого присутствия, индикаторы «значительного цифрового присутствия»26 
и принципы определения налогооблагаемой прибыли на территории страны – члена 
ЕС. Новое регулирование касается не только учрежденных в ЕС корпоративных на-
логоплательщиков, но также предприятий, которые зарегистрированы или учреждены 
в юрисдикции, не входящей в Союз, у которой не существует договора об избежании 
двойного налогообложения со страной-членом значительного цифрового присутствия 
налогоплательщика. 

Предложение по Директиве Совета об общей системе налога на цифровые услу-
ги с доходов, полученных в результате предоставления определенных цифровых услуг 
[European Commission, 2018b], должно распространить налоговый режим на ту циф-
ровую деятельность компаний, которая пока полностью отсутствует в системе сбора 
налогов, но приносит прибыль агентам, которые ее осуществляют27. Многие члены ЕС 
уже находятся либо в процессе принятия налогов на цифровые услуги, либо уже при-
няли их, например, Австрия (5%, декабрь 2019), Франция (3%, октябрь 2019), Венгрия 
(7,5%, июнь 2019), Италия (3%, январь 2020), Словакия (ограниченный список цифро-
вых услуг, 5%, март 2018) [KPMG, 2019]. Это, помимо прочего, дает Комиссии аргумент 
в пользу необходимости принятия единого подхода на уровне ЕС, чтобы обеспечить 
единообразное налогообложение цифровых услуг на территории ЕС, не допустить 
фрагментации единого цифрового рынка и устранить потенциал для недобросовест-
ной конкуренции между юрисдикциями. 

По обеим инициативам пока не удается прийти к консенсусу. Крупные страны, 
прежде всего Германия, Франция и Испания, выступают за принятие обеих законо-
дательных инициатив. Страны, которые специально подстраивали налоговый режим, 
чтобы привлечь на свою территорию представительства крупных корпораций (напри-
мер, Ирландия), не хотят принятия общеевропейского налога и придерживаются пози-
ции о необходимости вести работу в этом направлении в рамках ОЭСР. В марте 2019 г. 
Совет по экономическим и финансовым вопросам решил продолжать работу по дости-
жению соглашения на уровне ОЭСР. Если к концу 2020 г. соглашение не будет достиг-

26 «Значительное цифровое присутствие» считается существующим в государстве-члене в на-
логовом периоде, если бизнес полностью или частично состоит из поставки цифровых услуг через 
цифровой интерфейс и выполняется одно или несколько из следующих условий: общие доходы, по-
лученные за текущий налоговый период в результате предоставления цифровых услуг пользователям, 
расположенным в государстве – члене ЕС, превышают 7 млн евро; число пользователей цифровых 
услуг превышает 100 тыс.; количество коммерческих контрактов на поставку любой цифровой услуги 
превышает 3 тыс.

27 Преимущественно услуги цифровых интерфейсов с общей суммой налогооблагаемых дохо-
дов, полученных предприятием в рамках Союза в течение данного финансового года, более 50 млн 
евро.
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нуто, ЕС продолжит внутренний процесс налоговой реформы. В таком случае страны-
члены получат возможность взымать НДС с генерирующих прибыль на их территориях 
компаний, которые сейчас пользуются преимуществом регистрации в юрисдикциях с 
более благоприятным налоговым режимом. Также увеличится роль координирующей 
роли Комиссии в налоговой сфере. Данная мера касается крупного бизнеса (американ-
ских и китайских цифровых и интернет-гигантов Facebook, Google, Amazon, Ali-Baba) 
и не будет дополнительно обременять малый бизнес. 

Другие примеры влияния регулирования ЕС за пределами Союза включают Ре-
гламент (ЕС) 2019/1150 о содействии справедливости и прозрачности для бизнес-поль-
зователей услуг онлайн-посредников28; Регламент (ЕС) 2016/679 о защите физических 
лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких 
данных29; Директиву (ЕС) 2018/1808 о внесении изменений в Директиву 2010/13 о коор-
динации определенных положений, предусмотренных законом, нормативными актами 
или административными действиями в государствах-членах, касающихся предоставле-
ния аудиовизуальных услуг средствами массовой информации30. 

Несмотря на то что ЕС не является лидером по числу высокотехнологичных ком-
паний, Союз закрепляет нормативное лидерство и возможность экстраполировать 
свое законодательство на других акторов на основе других факторов. Привлекатель-
ность потребительского рынка ЕС определяет необходимость следовать его правилам. 
Преимуществами ЕС являются также развитая система бюрократии, которая может 
достаточно эффективно принимать регуляторные документы; очень сильная и разви-
тая система права, обеспечивающая правоприменение; своего рода моральное лидер-
ство, которое позволяет представлять требования ЕС как априори верные; значитель-
ная роль в международных организациях.

Заключение. Выводы и рекомендации 

Анализ показывает, что ведущие развитые страны – члены ОЭСР, ЕС и «Группы двад-
цати» имеют значительные преимущества для укрепления своего влияния в рамках су-
ществующих и формирующихся коллективных механизмов регулирования ЦЭ (табл. 1). 

Существуют высокие риски стагнации переговорного процесса по МИБ из-за 
конкурирующих подходов России и США в Рабочей группе открытого состава (РГОС) 
и Группе правительственных экспертов (ГПЭ) соответственно. Ассоциированные с 
этими рисками проблемы включают ограничение влияния ООН в регулировании МИБ 

28 Любая онлайн-платформа и поисковая система, которая хочет выйти на европейский рынок 
и работать с европейскими потребителями и бизнесом, должна соответствовать требованиям, про-
писанным в Регламенте [European Parliament and Council, 2019]. 

29 Регламент устанавливает правила, касающиеся защиты физических лиц в отношении обра-
ботки персональных данных и свободного перемещения персональных данных. Его действие распро-
страняется на любых акторов (государственных и негосударственных), которые каким-либо образом 
обрабатывают любые данные граждан ЕС или на территории ЕС. Компании, базирующиеся за преде-
лами ЕС, должны применять те же правила, предлагая услуги и товары или отслеживая поведение 
людей в пределах ЕС. Кроме того, регламент устанавливает правила для предоставления ЕС другим 
странам и международным организациям данных, которые эксплицитно содержат требования за-
щиты прав человека и правового государства. Учитывая возможные разногласия и очевидный поли-
тический аспект данного вопроса, ЕС может отказывать в обработке данных своих граждан акторам 
(государствам и их компаниям), которые не соответствуют требованиям ЕС [European Parliament and 
Council, 2016].

30 Требования, изложенные в директиве, распространяются на весь аудиовизуальный контент, 
поступающий на территорию ЕС [European Parliament and Council, 2018]. 
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и усиление тенденций к продвижению альтернативных российским подходов на дру-
гих площадках. Есть ряд факторов, которые необходимо использовать для достижения 
прогресса. Участвуя в работе обеих групп, Россия могла бы приоритизировать  дости-
жение консенсуса по выработке норм ответственного поведения государства. Это оз-
начает отнесение вопросов по созданию принципиально нового свода международных 
правил на более дальнюю перспективу. Но такой поход соответствует принципиаль-
ной позиции России о центральной роли ООН, универсальных норм международного 
права и Устава ООН [МИД РФ, 2020]. Он также даст возможность сохранить влия-
ние, удержать процесс в рамках ООН, максимально разделить вопросы безопасности, 
концентрировав их в ООН, и вопросы экономики, вынося их на такие площадки, как 
«Группа двадцати».

Возможно, если бы предложение по новому РМЭ ограничилось расширением 
полномочий МСЭ по управлению Интернетом и фиксировало распределение компе-
тенций между МСЭ и ICANN, оно могло бы получить поддержку ЕС и ряда других 
государств, и вероятность достижения консенсуса по расширению полномочий МСЭ 
была бы выше. Но солидаризация с предложением по усилению суверенного контроля 
катализировала неприятие значительного количества стран. В результате к новой вер-
сии РМЭ присоединилось 88 стран (ср. с участниками первой версии – 188). Однако 
влияние Рекомендаций МСЭ по стандартам технологий по-прежнему высоко. В этой 
связи в МСЭ более целесообразно сосредоточить усилия на выработке рекомендаций 
по новым технологическим направлениям, например, интернету вещей и пятому по-
колению мобильных технологий развития (стандарту 5G или IMT-2020).

Работа двух независимых треков по электронной коммерции должна получить 
развитие в рамках 12-й Министерской конференции ВТО в Нур-Султане, проведение 
которой планируется на июнь 2021 г.31 Россия могла бы более активно действовать на 

31 WTO members discuss Kazakhstanʼs offer to host 12th Ministerial Conference in June 2021. Режим 
доступа: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/gc_29may20_e.htm (дата обращения: 15.07.2020).

Таблица 1.  Оценка влияния международных институтов на формирование  
коллективных механизмов регулирования цифровой экономики
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ООН 0,5 1 0 0,5 0 0,5 0,42

МСЭ 0,5 1 1 0,5 0 0,5 0,58

ВТО 0,5 1 1 1 0,5 1 0,83

ОЭСР 1 1 1 0,5 1 1 0,92

«Группа двадцати» 1 1 0 0 0,5 1 0,58

БРИКС 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0,42

ЕС 1 1 1 1 1 1 1

Источник: Составлено авторами.
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обоих треках, содействуя их комплементарности, а также повышению прозрачности и 
открытости процесса Совместного заявления по электронной коммерции (СЗЭК) для 
всех членов ВТО. Важно использовать близость подходов к сущностным и процедур-
ным вопросам РПЭК для развития диалога с ЕС и КНР. Диалог с ЕС был бы также 
полезен и для наших двусторонних отношений. При посредничестве России БРИКС 
мог бы стать важной площадкой для урегулирования противоречий с Индией и ЮАР 
и выработки общей позиции. Одновременно необходимо усиление сотрудничества по 
развитию регулирования электронной коммерции в рамках ЕАЭС.

Рекомендации ОЭСР позиционируются как регуляторный, нормативный и цен-
ностный ориентир, формируют общие стандарты стран-членов, которые затем про-
двигаются в международную практику через сотрудничество со странами, не входящи-
ми в Организацию, в том числе через многосторонние, региональные, двусторонние и 
рыночные механизмы. Влияя на международное регулирование, члены ОЭСР, прежде 
всего США и страны ЕС, формируют глобальный рынок услуг и товаров, соответству-
ющих их стандартам. Таким образом, создаются возможности для компаний и техно-
логий стран-членов, которые позиционируются как отвечающие лучшим стандартам, 
нормам и принципам. Основные риски для России связаны с отсутствием возможно-
сти участия в выработке и влияния на параметры новых механизмов и инструментов 
регулирования. 

ЕС усиливает свое влияние в регулировании ЦЭ внутри Союза и за его пределами. 
Стратегия цифрового развития ЕС, принятая в 2020 г., предусматривает меры по даль-
нейшему строительству единого цифрового рынка и продвижения цифровых стандар-
тов и регулирования ЕС в международное пространство. Учитывая значение ЕС как 
одного из ключевых экономических партнеров России, необходимо обеспечить мони-
торинг и оценку влияния новых законодательных инициатив, предпринимаемых ЕС 
для реализации Стратегии, на торгово-экономические отношения России и ЕС. Это 
особенно важно в контексте задач по развитию экспорта цифровых продуктов. Также 
важно использовать влияние ЕС для консолидации усилий в рамках международных 
организаций, где это отвечает интересам России. Например, в ОЭСР подход по нало-
гообложению в условиях цифровой экономики, который отстаивает ЕС, отвечает ин-
тересам России. Налогообложение крупнейших корпораций, имеющих существенное 
цифровое присутствие и генерирующих прибыль на рынке России, позволит увеличить 
поступления в бюджет и не подвергать отечественные компании дополнительному на-
логовому бремени. Одним из приоритетов ЕС будет продвижение своих стандартов и 
регулирования на пространстве СНГ, включая страны  – члены ЕАЭС. В этой связи 
необходимо, с одной стороны, развивать регулирование ЦЭ в рамках ЕАЭС с учетом 
лучших практик ЕС и ОЭСР, с другой стороны – попытаться выстроить сотрудниче-
ство ЕАЭС – ЕС, минимизировав одностороннее влияние ЕС на партнеров по ЕАЭС и 
создавая предпосылки для взаимодействия по другим направлениям.

Влияние «Группы двадцати» в регулировании цифровой экономики пока не со-
ответствует ее потенциалу как ключевого форума экономического сотрудничества 
ведущих экономик мира. При этом есть веские аргументы в пользу усиления сотруд-
ничества «двадцатки» по регулирования ЦЭ. Во-первых, координация процессов фор-
мирования механизмов коллективного регулирования ЦЭ должна быть неотъемлемой 
составляющей повестки «Группы двадцати» как главного форума международного эко-
номического сотрудничества. Во-вторых, развитие ЦЭ является обязательным усло-
вием достижения основной цели «двадцатки» по обеспечению сильного, устойчивого, 
сбалансированного и инклюзивного роста. В-третьих, «двадцатка» имеет опыт, связан-
ный с реформой глобального финансового регулирования. 
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Особенности постпандемического восстановления, сформированный фундамент 
сотрудничества и решения 2020 г. создают окно возможностей для выхода на новый 
уровень взаимодействия и усиления влияния «двадцатки» в процессах формирования 
коллективных механизмов регулирования ЦЭ. Это важно с учетом того, что у России 
нет механизмов влияния в ОЭСР, переговорные процессы в ООН и ВТО испытыва-
ют сложности, а в рамках БРИКС решения по регулированию цифровой экономики, 
фиксирующие коллективную позицию «пятерки» по таким вопросам, как цифровая 
безопасность, управление Интернетом, развитие цифровой инфраструктуры, совер-
шенствование регулирования, пока отсутствуют. 

Интеграция вопросов регулирования ЦЭ в «двадцатку» создает потенциальные 
возможности влияния развивающихся стран на дальнейшее формирование регули-
рования ЦЭ. В этой связи целесообразно подтягивать работу по ключевым направле-
ниям регулирования ЦЭ в «двадцатку». Даже в ситуации, когда разработка этих ини-
циатив может вестись на базе формирующихся или существующих документов ОЭСР, 
как, например, в случае с безопасностью критической инфраструктуры, Принципами 
искусственного интеллекта и Рекомендациями по защите потребителя, возможности 
влияния в рамках «двадцатки» для развивающихся стран и стран с формирующимися 
экономиками будут существенно выше. В контексте противодействия пандемиям и не-
обходимости укрепления систем здравоохранения усиливается потребность в сотруд-
ничестве по управлению данными32. С учетом этого, а также роли данных в ЦЭ33, целе-
сообразно активизировать в «Группе двадцати» диалог по выработке общих подходов к 
управлению данными на национальном и международном уровне, включая вопросы их 
наличия, доступности, целостности, возможности использования, безопасности. 

Помимо обмена данными, следует вынести на «двадцатку» проблемы регулирова-
ния цифровых платформ. Они обсуждаются уже несколько лет [Dominioni, 2019]. Зада-
ча не может решаться на национальном уровне, хотя такие инициативы и предложения 
тоже существуют34. Есть опыт [European Parliament and Council, 2019], планы35 и пред-
ложения [Strowel and Vergote, 2016] по регулированию на региональном уровне. ОЭСР в 
настоящее время изучает возможности и влияние платформ на экономику и общество 
[OECD, 2019a] и обсуждает подходы к их регулированию, прежде всего в части налого-
обложения [OECD, 2019f, p. 12]36. 

Снизить риски легитимации сформированных ОЭСР норм и стандартов через 
«Группу двадцати» может создание Совета цифровой стабильности как института, от-

32 Намеченные направления сотрудничества включают согласование принципов, обеспечива-
ющих конфиденциальность, доверие, доступность и возможность обмена данными; совершенство-
вание национальной политики; наращивание возможностей использования данных и обмена ими 
между секторами и странами [OECD, 2019a].

33 Прогресс в цифровой трансформации экономики и общества в значительной степени зависит 
от качества и возможности использования данных. По оценкам ОЭСР, доступ и обмен данными мо-
гут давать прирост от 0,1 до 1,5% ВВП в случае данных государственного сектора, и от 1 до 2,5% ВВП 
в случае включения данных частного сектора [OECD, 2019b].

34 Например, для США см.: [Kimmelman, 2019; Feld, 2019; Stigler Center and Chicago Booth, 2019]. 
Для Великобритании – [Digital Competition Expert Panel, 2019].

35 Regulation of digital platforms: launch of a European working group. Режим доступа: https://
www.gouvernement.fr/en/regulation-of-digital-platforms-launch-of-a-european-working-group (дата 
обращения: 15.07.2020).

36 Public comments received on the draft Model Rules for Reporting for Platform Operators with respect 
to Sellers in the Sharing and Gig Economy. Режим доступа: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-in-
formation/public-comments-received-on-the-draft-model-rules-for-reporting-for-platform-operators-with-
respect-to-sellers-in-the-sharing-and-gig-economy.htm (дата обращения: 15.07.2020).
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ветственного за разработку, координацию и мониторинг реализации регулирования 
ЦЭ с участием ключевых организаций и приглашенных стран. По аналогии с Советом 
финансовой стабильности его можно назвать Совет цифровой стабильности (Digital 
Stability Board) [Fay, 2019]. Предлагаемый механизм может помочь избежать кризиса, 
связанного со слабостью международной системы регулирования, как это случилось в 
2008 г. Одновременно такая площадка позволит странам с формирующимися экономи-
ками и развивающимся странам полноценно участвовать в формировании механизмов 
регулирования ЦЭ.
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Abstract

The role of information and communications technology (ICT), high-speed communication infrastructure, digital content 
and the digital economy is expected to grow in the post-pandemic society. Simultaneously, competition for digital technolo-
gies and solutions and the contest to influence norms, standards and regulatory mechanisms is escalating. The new regula-
tory mechanisms and approaches are concurrently being shaped in the key international institutions, including the United 
Nations (UN), the International Telecommunication Union (ITU), the World Trade Organization (WTO), the Organisa-
tion for Economic Co-Operation and Development (OECD), the European Union (EU), the Group of 20 (G20) and the 
BRICS group of Brazil, Russia, India, China and South Africa.

This article presents analysis of the current cooperation on issues of digital economy regulation within the main in-
ternational institutions. The study aims to assess the influence of the existing and emerging regulatory mechanisms on the 
balance of power between the key international actors.

This assessment of the emerging mechanismsʼ impact on the balance of power among international actors indicates 
that advantages and leverage capabilities accruing from them are distributed unevenly. The advanced members of the 
OECD and the G20 gain significant advantages, and there is a risk that the new mechanisms will consolidate the balance of 
power embodied by the Bretton Woods system, which has successfully resisted decades-long endeavors for its reform.

However, regulation of the digital economy is not yet built as an established order. A window of opportunity was 
opened in 2020, not only to implement the G20ʼs 2008 pledge to reform the international financial and economic architec-
ture, but also to build a new digital economy governance system, ensuring that emerging markets and developing countries 
have a voice in decision-making commensurate with their weight in the global economy.

The article is structured in three parts. The introduction presents the research questions and objectives and describes 
the parameters of comparative analysis and influence assessment criteria. The second section reviews the emerging mecha-
nisms and instruments and reflects on their influence on the balance of power. The third section puts forward conclusions 
and recommendations for enhancing the influence of emerging markets and developing countries on the shaping and func-
tioning of the emerging digital economyʼs regulatory mechanisms. 

Key words: digital economy; regulatory mechanisms; international institutions; factors of influence; G20; OECD; 
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Цель настоящего исследования – выделить основные элементы конкурентоспособности, способствующие 
расширению торговых потоков между странами БРИКС и странами Африки южнее Сахары. Для дости-
жения поставленной цели авторы используют выборку эконометрических данных за 1995–2018 гг. Авторы 
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ментов, используемых при оценивании). На основе полученных эмпирических данных авторы показывают, 
что факторами либерализации торговли между странами БРИКС и странами Африки южнее Сахары 
являются распределение природных ресурсов и динамика показателя ВВП на душу населения вовлеченных в 
торговлю стран. Кроме того, было установлено, что для наращивания экспорта промышленных товаров 
с высокой добавленной стоимостью странам Африки необходимо развивать промышленное производство.
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Введение

Конкурентоспособность той или иной страны определяется как возможность использо-
вания собственных ресурсов без негативных последствий. Ценовая конкурентоспособ-
ность определяется как возможность создавать предложение продукции по цене ниже 
конкурентной. В свою очередь, неценовая, или структурная, конкуренция подразумева-
ет способность занять долю рынка за счет преимуществ помимо конкурентоспособной 
цены. Данным преимуществом может быть качество продукции, гарантийное и постга-
рантийное обслуживание и индивидуализация продукции. Обладание государством од-
ним из этих преимуществ предопределяет его открытость на международной арене.

Концепция открытости рассматривается в обширном перечне экономической 
литературы. Зачастую индикаторы, которые служат для ее измерения, либо слишком 
специфичны, либо противоречат друг другу. Некоторые авторы используют индикато-
ры, которые связаны с искажениями, вызванными торговыми ограничениями: Индекс 
относительных ценовых диспропорций [Dollar, 1992], Индекс торговых ограничений 
[Anderson, Neary, 1994; Freensta, 1995], индикатор тарифной эффективности [Pritchett, 
1996], часто используемый показатель открытости и сложный показатель открытости, 
описанный в [Squalli, Wilson, 2011] и основанный на комбинации показателей откры-
тости и вклада внешней торговли.

Согласно [Tsegaye, 2016], в истории африканской политики отрасли креативной 
экономики (курсив наш.  – Примеч. пер.) охватывают достаточно продолжительный 
период начиная с принятия Лагосского плана действий 1980 г. В работе [Cattaneo, 
Snowball, 2019] рассматривается пример торговой политики ЮАР в сфере предметов 
культуры с особым вниманием к торговле с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай и ЮАР), имеющей критическое значение. Эмпирические данные показывают, что, 
как и в случае с малыми развивающимися экономиками, в сфере торговли культурной 
продукцией между ЮАР, с одной стороны, и Китаем и Индией, с другой стороны, сло-
жился дисбаланс.

Рен и соавторы [Ren et al., 2020] в работе о продовольственной безопасности стран 
БРИКС рассматривают показатели волатильности и динамику роста цен на зерновые 
и свежие продукты. Они установили, что в отношении первых рассматриваемые по-
казатели достаточно значительны, в то время как показатели для второй группы отно-
сительно невысоки. Рен и соавторы утверждают, что в будущем сотрудничество стран 
БРИКС в сфере продовольственной безопасности должно основываться на их соб-
ственных ресурсах и социоэкономических характеристиках. Странам БРИКС следует 
последовательно повышать уровень взаимопонимания и сотрудничества, уделяя осо-
бое внимание научному и технологическому взаимодействию, обмену информацией, 
соответствующим торговым преимуществам и повышению глобальной конкуренто-
способности выпускаемой продукции.

С точки зрения торговых показателей следует отметить, что страны БРИКС су-
щественно расширили торговый обмен со странами Африки: объем торговли вырос с 
17,04 до 49 млрд долл. США в период с 1995 по 2004 г., затем до 164 млрд долл. США в 
2008 г. и немного снизился по итогам 2010 г. (142 млрд долл. США) [UNCTAD, 2010]. 
Доля стран Европейского союза в торговом балансе стран Африки южнее Сахары со-
кратилась с 31,61% в 1995 г. до 20,99% в 2013 г., но аналогичный показатель БРИКС за 
тот же период вырос с 10,83 до 29,34% [Ibid.].

Африканский континент с точки зрения стран БРИКС является одновременно 
поставщиком сырья и рынком сбыта, а страны континента могут в перспективе вы-
ступить в поддержку реформы многосторонних институтов. Принимая во внимание 
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особенности развития стран Африки, а также характер их отношений со странами 
БРИКС, с каждой из которых они могут выстраивать особую линию поведения, сде-
ланные выше предположения необходимо обосновать путем анализа отношений на 
двустороннем уровне, чтобы определить стратегии, способные обеспечить максими-
зацию выгод и минимизацию рисков, связанных с углублением сотрудничества стран 
Африки с «пятеркой». Несмотря на влияние западных стран, страны БРИКС достиг-
ли значительного прогресса в отношениях со странами Африки южнее Сахары, что 
заслуживает предметного рассмотрения. В настоящей статье мы рассматриваем роль 
конкурентоспособности стран «пятерки» в наращивании торговли с африканскими 
странами. Значительную роль в данном процессе играют выгоды, которые создает 
сотрудничество со странами БРИКС в сравнении с остальными странами-партне-
рами.

В настоящем исследовании мы применяем эмпирические методы для определе-
ния того, каким образом факторы конкурентоспособности могут содействовать нара-
щиванию товарооборота между странами БРИКС и странами Африки южнее Сахары. 
Мы опираемся на выборку данных за 1995–2018 гг. в качестве эмпирической основы. 
Эмпирические данные, полученные при помощи метода Бланделла – Бонда [Blundell, 
Bond, 1998], позволяют сделать следующий вывод: изменения в торговой политике, на-
личие значительных запасов природных ресурсов и динамика показателя ВВП на душу 
населения участвующих в торговых обменах стран определяют предрасположенность 
торговых партнеров к свободному товарообмену. Кроме того, мы установили, что стра-
нам Африки следует принять дополнительные меры по развитию промышленности для 
расширения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Статья построена следующим образом. Следующий раздел представляет обзор 
исследовательской литературы. Затем представлены методология и данные, которые 
мы использовали для анализа. Далее описаны полученные эмпирические результаты. 
Главные выводы представлены в заключительном разделе.

Обзор литературы

В данном разделе мы рассматриваем работы, посвященные, с одной стороны, пробле-
матике воздействия ценовой конкурентоспособности на международную торговлю, а с 
другой – неценовой конкурентоспособности.

Ценовая конкурентоспособность как предпосылка свободной торговли

Ряд авторов рассматривают международную торговлю через призму ценовой кон-
курентоспособности. Общим знаменателем выступают относительные преимущества, 
которые позволяют странам производить и продавать товары по сравнительно низ-
ким ценам. В работе [Wood, 1994] подчеркивается, что некоторые страны обладают 
значительным человеческим капиталом, основанным на технологическом развитии. 
Упомянутая работа исследует технологический разрыв между странами как фактор 
международной торговли. Преимущество страны или отрасли в технологиях позволя-
ет создавать инновационные производственные процессы и тем самым формировать 
сравнительные преимущества. Кроме того, увеличение производительности обеспечи-
вает эффект экономии от масштаба. 

Несмотря на то что имеющиеся исследования дают достаточно глубокое понима-
ние воздействия открытости торговли на оценку конкурентоспособности страны, во-
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прос о взаимосвязи двух переменных остается открытым и является предметом обсуж-
дения целого ряда исследований [Dollar, Kraay, 2003; Tahir, Azid, 2015; Musila, Yiheyis, 
2015].

Еще одна группа исследователей рассматривает открытость торговли как один из 
основных факторов, формирующих конкурентоспособность страны [Guerrieri, Meli-
ciani, 2005; Snieska, Draksaite, 2007; Staskeviciute, Tamosiuniene, 2010; Bruneckiene, Palta-
naviciene, 2012; Mulatu, 2016]. Другие авторы изучают проблему взаимосвязи конкурен-
тоспособности и показателей производительности, которые анализируются в контексте 
либерализации международной торговли и сохранения баланса между конкурентоспо-
собностью и выполнением социальных обязательств [Miller, Upadhyay, 2000; Kim, 2000; 
Damijan et al., 2009; Paul, Marks, 2009; Liu, Nishijima, 2012; Rath, Parida, 2014].

В отношении динамики нормы прибыли следует отметить, что отсутствие хро-
нологически последовательной статистики о деятельности компаний в большинстве 
стран Африки южнее Сахары значительно усложняет обоснование выдвигаемых тези-
сов. Информация, представленная в настоящей статье, позволяет сделать вывод о ро-
сте нормы прибыли в отдельных экономиках, включая крупнейшие экономики регио-
на: Нигерию и ЮАР (рис. 1). Этот вывод согласуется с другими работами [De Loecker, 
Eeckhout, 2018; Fedderke et al., 2018; Cherif et al., 2020], авторы которых также рассматри-
вают динамику нормы прибыли компаний в странах региона и в мире в целом. Авторы 
работы [Fedderke et al., 2018] использовали ставшую доступной относительно недавно 
статистику налогообложения компаний из ЮАР для оценки рынка промышленных то-
варов страны в 2010–2012 гг. Для понимания структуры рынка мы рассчитали прибыль 
южноафриканских компаний и показатели концентрации производящих отраслей на 
уровне четырех символов кода товарной номенклатуры. Анализ продемонстрировал 
достаточно значительные показатели прибыли и существенную концентрацию прак-
тически во всех секторах. Мы произвели оценку вычисленной прибыли и рыночной 
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Рис. 1. Добавочная норма прибыли в странах Африки южнее Сахары, 2002–2017 гг.

Источник: Оценки Международного валютного фонда на основе данных Orbis.

Примечание. На графике показаны средние показатели для всех компаний за каждый год.
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концентрации на базе первичных данных по ЮАР и сравнили их с ключевыми миро-
выми экономиками. Мы изучили структуру рынка с точки зрения концентрированно-
сти, размера компаний, тонкостей входа на рынок, чтобы установить факторы, объяс-
няющие сравнительно высокую прибыль. В результате мы пришли к выводу о том, что 
выявленные связи достаточно неоднородны с учетом наличия значительных препят-
ствий для входа на рынок. Кроме того, мы столкнулись с определенными трудностями 
при оценке связи между тремя упомянутыми параметрами. Работа [Cherif et al., 2020] 
показывает, что норма прибыли в странах Африки южнее Сахары является весьма зна-
чительной, а период ее спада практически в 2 раза длиннее по сравнению с другими 
странами с формирующейся рыночной экономикой и развивающимися странами. 

Открытость торговли и неценовая конкурентоспособность 

В нашем распоряжении несколько подходов, которые могут объяснить развитие 
торговли через компоненты неценовой конкуренции. Первый из них – подход с точки 
зрения несовершенной конкуренции. Он основан на двух моделях рыночной моно-
полистической конкуренции. В работе [Chamberlin, 1937] впервые в качестве факто-
ра неценовой конкуренции рассматривается дифференциация продукции. Кругман 
[Krugman, 1979] вводит в качестве фактора склонность потребителей к разнообразию. 
Данный подход опирается на тезисы [Chamberlin, 1937], дополняя их функцией по-
лезности, представленной в работе [Dixit, Stiglitz, 1977]. Работа [Shaked, Sutton, 1982] 
берет в качестве основной гипотезы вертикальную дифференциацию продуктов, ос-
нованную на разности доходов. Ланкастер [Lancaster, 1979] считает, что каждый про-
дукт характеризуется ожиданиями потребителя (в отношении автомобилей справедли-
во отметить такие параметры, как скорость движения, размер салона, безопасность, 
потребление топлива, уровень комфорта). Каждый потребитель имеет свое представ - 
ление об идеальном продукте. Каждая разновидность продукта производится компа-
нией, стремящейся к наращиванию собственной прибыли.

Еще один подход фокусируется на государственной торговой политике. В работе 
[Lambert-Racine, 2009] отмечается положительное воздействие либерализации тариф-
ной политики, Джонсон [Johnson, 1953] придерживается подхода фиксации тарифов на 
оптимальном уровне, тогда как [Bagwell, Staiger, 2016; Couharde et al., 2013; Hollander, 
Macdissi, 2009] говорят о том, что снятие тарифных барьеров2 и заключение согла-
шений о свободной торговле (ССТ) способствуют большей открытости экономики.  
В статье [Anderson, Yotov, 2016] рассматривается воздействие ССТ, заключенных  
в 1990-е годы. В нашей работе мы оцениваем воздействие ССТ, заключенных с 1990 
по 2002  г., на торговлю промышленными товарами на уровне двух знаков товарной 
номенклатуры, используя гравитационную модель для объяснения двусторонней при-
чинности. Исследование проводилось на примерах сорока стран в сочетании с агреги-
рованным показателем для остального мира с использованием модели общего равно-
весия. Для одних стран показатель доходности в производящих отраслях варьировался 
на уровне 5%, у других он опустился ниже 0,3%. В международном измерении эффек-
тивность товарной торговли выросла на 0,9%.

2 В отношении тарифных ограничений следует отметить, что с 1995 по 1998 г. страны Африки 
южнее Сахары уменьшили ряд тарифных позиций в 4 раза в случае с наиболее открытыми секторами 
(в отдельных случаях – до 6%) и наполовину во всех остальных [UNCTAD, 2000]. Кроме того, Индия 
и Китай также вдвое снизили средний тарифный показатель.
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Сочетание конкурентоспособности и благополучия граждан содействует успеху 
страны на международной арене и гарантирует высокий уровень жизни населения, в то 
время как свободная торговля и связанные с ней факторы рассматриваются как базис 
формирования международной конкурентоспособности [Staskeviciute, Tamosiuniene, 
2010]. Однако большинство авторов [Guerrieri, Meliciani, 2005; Snieska, Draksaite, 2007; 
Berger, 2008; Mulatu, 2016] сходятся в том, что возможности страны производить и вос-
производить условия, необходимые для благополучия населения, среди которых экс-
портный потенциал, макроэкономическая привлекательность и производительность, 
важнее, чем общественное благополучие. Саджи [Saji, 2017] использует марковскую 
модель переключения режимов для изучения возможности создания валютного союза 
стран БРИКС. Он демонстрирует, что значительная конвергенция наблюдается вслед 
за включением в посредническую деятельность центральных банков, особенно в слу-
чае обменов между Индией, Китаем и ЮАР. Кроме того, Саджи [Saji, 2020] использует 
регрессионную модель для оценки воздействия экономической интеграции на торго-
вую конкурентоспособность и эффективность деятельности стран БРИКС на между-
народном рынке. В итоге автор приходит к выводу о наличии у «пятерки» большого 
потенциала для дальнейшей активной интеграции и, что важно, о воздействии кон-
курентоспособности на привлечение прямых иностранных инвестиций и расширение 
экспортной торговли. 

Методология исследования

В данном разделе мы рассмотрим три вопроса: модель, использованную в исследова-
нии, оценку с использованием этого метода, а также источники данных.

Гравитационная модель: особенности и обоснование 

В контексте международной торговли модель гравитационного равновесия при-
меняется для прогнозирования объема двусторонней торговли на базе оценки эко-
номического веса двух стран (ВВП или ВВП на душу населения) и расстояния между 
ними. Впервые данная модель была представлена в работе [Isard, Peck, 1954]. Базовое 
уравнение выглядит следующим образом:

 
Cij =G

Mi Mj

Dij

. (1)

Объем торговли С между странами i и j зависит от постоянной G, расстояния меж-
ду странами D и экономического веса двух стран Mi и Mj. 

Согласно [Tinbergen, 1962], гравитационные модели стали довольно распростра-
ненным методом эмпирического анализа внешней торговли. Базовая идея гравита-
ционной модели опирается на ньютоновскую теорию тяготения, основной постулат 
которой гласит, что два тела притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной 
произведению масс этих тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между 
ними. Следовательно, исследователи, использующие гравитационную модель, видят 
позитивную связь между выгодами, приобретаемыми торговыми партнерами, и объ-
емами торговых потоков, и негативную связь между объемом торговли и расстоянием 
между торгующими странами. Андерсон [Anderson, 1979] впервые обосновал данное 
утверждение в теории, а другие исследователи, в том числе [Zarzoso, Lehmann, 2003], 
развили его.
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Модель гравитационного равновесия применяется в условиях монополистической 
конкуренции, что подразумевает эффект экономии от масштаба и дифференциацию 
продукции. Анализ строится на трех базовых условиях: (i) фирма-монополист стремит-
ся к максимизации прибыли; (ii) потребители стремятся к ограниченной максимиза-
ции полезности; (iii) у участвующих в товарообмене стран сформировалась товарная 
специализация [Anderson, 1979; Bergstrand et al., 2013; 2015; Helliwell, 1998; Anderson, 
Wincoop, 2001].

Особенности модели

Хед и Майер [Head, Mayer, 2014] определяют три вариации модели гравитационно-
го равновесия, которые могут быть сведены к двум преобразованиям.

Первое и второе преобразования

Первое преобразование, также называемое общим, представляет гравитационное 
равновесие в виде уравнений торговли

 Xni = GSiMnφni, (2)

где Si – возможность торговли экспортера i во всех направлениях одновременно; Mn 
включает все характеристики n рынков-реципиентов; φni (0 ≤ φni ≤ 1) – коэффициент, 
который определяет доступность рынка страны i для партнеров n. Коэффициент объе-
диняет торговые издержки и эластичности, определяющие их влияние на торговые по-
токи. Гравитационная переменная G рассматривается в качестве константы при кросс-
секционном анализе. В данном виде гравитационная модель обладает двумя важными 
характеристиками: многополярностью и включенностью многосторонних эффектов. 
Второе преобразование гравитационной модели обычно называется структурным. 
Структурное преобразование включает разновидность гравитационной модели, в ко-
торой двусторонняя торговля представлена следующим образом:

 
X ni =

Yi X n

δiφn  
 φni ,

 
 (3)

Yi = X ni  n∑
 
означает производство,

 
X n = X ni  i∑  – общие расходы импортера, δiи Φn– 

параметры, отражающие многостороннюю устойчивость, определяются следующим 
образом:

 
θn =

φnlYl

δl
i∑ ,  (4)

 
δi =

φliYl

θl
i∑ .  (5)

Представленное выражение может быть проверено на сравнении с альтернатив-
ными моделями благодаря корректной оценке фиксированных эффектов относитель-
но их теоретических значений. Следовательно, структурное гравитационное равно-
весие может быть оценено и на макроуровне, и на уровне отдельной компании. На 
макроуровне Yi примерно соотносится с показателем производства (не добавленной 
стоимости) торгуемых товаров (принимая, что Xni – это товарная торговля), а Xn соот-
ветствует потреблению товаров. На практике, однако, показатель ВВП выступает в ка-
честве прокси для Yi или Xn.
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Третье преобразование, или «наивные» гравитационные уравнения 

Подобные уравнения представляют двустороннюю торговлю следующим образом: 

 
X ni =GYi

aYn
bφni . (6)

Эта очень общая формулировка представляет двустороннюю торговлю пропорци-
онально произведению размеров стран. Тем не менее некоторые исследования берут на 
вооружение гипотезу о единичной эластичности спроса. Работы [Rose, 2000; Gbentkom, 
Avom, 2005] демонстрируют, что теоретические обоснования представленного выраже-
ния устанавливают очень строгие ограничения, в частности, φni принимается в каче-
стве константы. 

Согласно эмпирическим наблюдениям, исходная эконометрическая транспози-
ция гравитационной модели, основанной на [Tinbergen, 1962], обычно принимает сле-
дующий вид:

 
Comij = β0

Yi
β1Y j

β2

Dij
β3

Exp(εij ), (7)

где Comij – совокупная торговля между странами i и j; Yi и Yj – показатели ВВП рассма-
триваемых стран; Dij – расстояние между ними; βi – оцениваемый параметр, εij – по-
грешность. Учитывая преобразования гравитационной модели, в рамках настоящего 
исследования мы используем следующую логарифмическую линейную форму:

 

lnCTSijt = β0 +β1 lnYit +β2 lnY jt +β3 lnNit +β4 lnN jt +β5  lnDijt +β6 lndY / hbtijt +

+β7 lnRNit +β8 lnTCRijt +β9OuvMeri +β10  Accomij +β11EU +β12USA +µijt ,   (8)

где CTS3 – это совокупная доля торговли (Composite Trade Share. – Примеч. пер.), пока-
зывающая уровень открытости торговли страны [Squalli, Wilson, 2011]. Yi(j)t – показатель 
ВВП страны i в долларах США, определяющий покупательную способность населе-
ния. Данная переменная используется для измерения воздействия доходов африкан-
ских стран и стран БРИКС на товарную торговлю стран БРИКС. Согласно [Helpman, 
1987], следствием роста ВВП является большая открытость страны к международной 
торговле. Ni(j)t – размер страны i, измеряемый как численность населения в период t. 
Ожидаемый показатель коэффициента данной переменной будет положительным или 
отрицательным в зависимости от эффекта поглощения или эффекта масштаба4. Dij 
представляет дистанцию между странами i и j. В рамках настоящей статьи, в зависи-
мости от доступных данных, мы принимаем за расстояние ортодромическую величи-
ну. В данном контексте столицы рассматриваемых государств принимаются в качестве 
двух центров торговли, между которыми прокладывается арка с использованием гео-
графических координат (долгота и широта). При прочих равных условиях подобный 
подход к измерению расстояния дает хорошие результаты [Avom, Mignamissi, 2013]. Пе-
ременная dY/hbtijt отражает распределение подушевого дохода между двумя странами- 

3 

CTSi =
(X + M )i

1
n

(X + M ) jj=1

n∑
(X + M )i

GDPi

.

4 Эффект поглощения: страна с большим населением экспортирует меньше, чем страна с более 
низким показателем численности населения. Эффект экономии от масштаба: густонаселенные стра-
ны экспортируют больше, чем страны с меньшим населением.
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партнерами. Согласно [Avom, Mignamissi, 2013], данная переменная измеряется как 
квадрат разницы показателя подушевого дохода двух стран. TCRijt представляет реаль-
ный обменный курс на момент t в странах i и j. Данная переменная отражает цено-
вую конкурентоспособность экспорта и импорта стран Африки южнее Сахары и стран 
БРИКС. Она вычисляется путем произведения индексов цен стран-партнеров и их но-
минального двустороннего обменного курса. RNit представляет долю природного сырья 
в экспорте страны i. PMit отражает долю промышленных товаров в импорте страны i из 
страны j. OuvMeri представляет географическое положение страны i относительно моря. 
Данный коэффициент равен единице в случае, если страна i имеет доступ к морю, и 
нулю – в иных обстоятельствах. Accomij фиксирует наличие или отсутствие торговых со-
глашений между странами Африки и членами БРИКС: значение «1» присваивается при 
наличии соглашения, «0» – в противном случае. Переменные EU и US схожим образом 
отражают наличие торговых соглашений с Европейским союзом и США. Переменная 
μijt представляет статистическую погрешность.

За исключением бинарных переменных, все остальные переменные представлены 
в виде натурального логарифма. В конечном итоге оценочные коэффициенты рассма-
триваются как коэффициенты эластичности. Эластичность качественных переменных 
выражается в виде экспоненты оценки коэффициентов.

Метод оценки и источники данных

Далее мы подробнее рассмотрим использованный в работе метод оценки и ис-
точники данных.

Метод оценки

Согласно имеющимся исследованиям, гравитационная модель может быть под-
вержена трем типам искажений: искажениям, связанным с логарифмической транс-
формацией переменных; искажениям, обусловленным присутствием нулевых значе-
ний зависимых переменных; искажениям, связанным с гетероскедастичностью модели 
[Avom, Mignamissi, 2013]. В работах [Silva, Tenreyro, 2006; Silva, Tenreyro, 2010; Silva, 
Tenreyro, 2011] наглядно продемонстрировано, что проблема оценки торговли с ис-
пользованием гравитационной модели заключается не в эндогенности переменных, а 
в подборе оптимального способа преодоления выявленных искажений. Исследователи 
предлагают стратегию преодоления несостоятельности модели, основанную на при-
менении линейных логарифмических выражений в контексте гетероскедастичности и 
нулевых показателей взаимной торговли, в частности, рекомендуют применять метод 
максимального правдоподобия Пуассона, который, по их мнению, дает столь же на-
дежный результат, как и метод гамма-регрессии, в силу схожести условий первого по-
рядка5 [Head, Mayer, 2014].

Несколько рассмотренных нами работ были посвящены надежности различных 
нелинейных оценок. В эконометрической литературе по методам подсчета данных, 

5 Отталкиваясь от более простой модели, где X ij = Exp( ′Z ijβ)εij , погрешность принимается как 
мультипликативная, условия первого порядка для теста Пуассона, теста методом наименьших квадратов 

и гамма-теста заданы следующим образом: Z ij X ij − X̂ ij∑ = 0,  Z ij ln X ij − ln X̂ ij∑ = 0  и Z ij

X ij

X̂ ij

−1∑ = 0 . 

Тест Пуассона и гамма-тест дают состоятельные оценки, вне зависимости от распределения значе- 
ний ε [Head, Mayer, 2014].
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применяемым к целым неотрицательным значениям, предлагаются различные аль-
тернативы. В работе [De Benedictis, Taglioni, 2011] утверждается, что в случае, когда в 
торговых потоках превалируют нулевые коэффициенты, метод максимизации правдо-
подобия не должен применяться. Взамен они предлагают использовать модель отрица-
тельного биноминального распределения с поправкой на избыток нулевых значений.  
С другой стороны, Хед и Майер [Head, Mayer, 2014] предостерегают от использования 
отрицательного биноминального распределения даже в случае достаточно значитель-
ной дисперсии зависимых переменных, так как данный метод оценки весьма чувстви-
телен к единице измерения зависимой переменной6. 

При подготовке настоящего исследования мы использовали метод максимизации 
правдоподобия в соответствии с рекомендациями в работах [Santos-Silva, Tenreyro,  
2006; 2010; 2011; Avom, Mignamissi, 2014]. Для надежности при проверке достоверности 
полученных данных мы использовали и другие методы.

Различные источники данных

Данные, на которых основывается настоящее исследование, охватывают период с 
1995 по 2018 г. Источником данных для использования в качестве переменных служит 
база данных ЮНКТАД. Обычные переменные, такие как ВВП и численность населе-
ния, были получены из баз данных Всемирного банка. Данные о расстояниях были по-
лучены из наработок Центра CEPII (Centre for Forward-Looking Studies and International 
Information). Временные рамки исследования устанавливались в соответствии с до-
ступными данными и согласованы с историей взаимодействия стран Африки южнее 
Сахары и стран – членов БРИКС. 

Ряд переменных были рассчитаны нами самостоятельно. Показатели разности по 
доходу вычислялись с использованием данных подушевого дохода Всемирного банка. 
Показатель ценовой конкурентоспособности был получен в результате произведения 
индексов цен двух стран-партнеров, а также их номинального двустороннего обмен-
ного курса в соответствии с данными Всемирной торговой организации (ВТО) и баз 
данных Международного валютного фонда (МВФ). Переменные, связанные с природ-
ными ресурсами и продукцией обрабатывающей промышленности, рассчитывались с 
опорой на данные ЮНКТАД. 

При построении модели была использована выборка стран, включающая все 
страны Африки южнее Сахары, за исключением ЮАР; в выборку также не были вклю-
чены страны БРИКС, Европейский союз и США. Выбранный подход позволяет вы-
явить особенности, определяющие динамику товарообмена рассматриваемых стран со 
странами БРИКС. 

Полученные результаты  
и результаты проверок

В табл. 1 представлены результаты подсчетов расположенности стран Африки южнее 
Сахары к торговле со странами БРИКС с применением обобщенного метода моментов 
Бланделла и Бонда.

6 Распределение Пуассона основывается на пропорциональности между условной дисперсией 
и условным математическим ожиданием [Wooldridge, 2000]. Тем не менее в случае, когда дисперсия 
принимает значения выше средних («сверхдисперсия»), рациональным является применение закона 
отрицательного негативного распределения.
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Модель 1 – базовая модель, основанная на традиционных переменных: показатель 
ВВП; численность населения стран-партнеров; расстояние между странами; наличие 
заключенных соглашений о торговле. 

Модель 2 включает менее традиционные переменные: показатель ценовой конку-
рентоспособности, вычисленный с учетом показателей реального обменного курса и 
разницы в доходах на душу населения; показатель неценовой конкуренции, основан-
ный на доле природного сырья в экспорте стран Африки южнее Сахары, численности 
населения данных стран и их действий на дипломатическом поприще. Оба параметра 
представляются достаточно важными. 

В рамках теста  Фишера [Fisher, 1955] нулевая гипотеза не рассматривалась (p-value 
принималась равной 0,000). Тест Саргана [Sargan, 1958] подтвердил валидность отло-
женных переменных уровня и разницы как инструмента расчетов. Тест Ареллано  – 
Бонда на автокорреляцию [Arellano, Bond, 1991] не опровергает гипотезу об отсутствии 
в наших расчетах автокорреляции второго порядка. 

В целом из данных, представленных в табл. 1, следует, что традиционные для гра-
витационной модели переменные имеют ожидаемые знаки коэффициентов, которые 
статистически значимы.

Значения коэффициента переменной lnCTSL1 показывают, что расположенность 
к открытой торговле в прошлом оказывает значительное положительное воздействие 
на текущие показатели. Модель 2 демонстрирует, что 10%-е повышение оценочной 
расположенности к торговле в предшествующий год приводит к росту на 3,9% в теку-
щем году с учетом влияния остальных показателей. Это подтверждает тезис о том, что 
двусторонняя торговля является частью динамичного процесса. 

При построении второй модели мы обнаружили, что показатели переменных со-
гласуются с предложенной теорией. Коэффициент переменной ВВП страны-партнера 
демонстрирует позитивные значения, что означает, что расположенность стран Афри-
ки южнее Сахары к торговле со странами БРИКС объясняется ростом доходов в этих 
странах. Схожую динамику демонстрирует и ВВП стран Африки. Рост ВВП на 10% в 
странах БРИКС ведет к повышению показателя открытости торговли на 11%, а рост 
ВВП в странах Африки на 10% увеличивает открытость почти на 10,4%.

Коэффициенты демографических переменных стран-партнеров демонстрируют 
обратные тенденции. Положительная динамика обусловлена эффектом экономии от 
масштаба – чем больше население стран БРИКС, тем больше растут производство и 
экспорт. Положительное воздействие на страны Африки также отражает эффект эко-
номии от масштаба. Отрицательная связь между дистанцией и открытостью также со-
гласуется с экономической интуицией.

Коэффициент переменной, отражающей наличие торговых соглашений между 
странами-партнерами, демонстрирует положительные значения. Это означает, что 
углубление торговых связей между странами Африки и странами БРИКС объясняется 
положительным воздействием мер по взаимному упрощению процедур торговли. Эти 
результаты согласуются с экономической интуицией и подтверждают тезисы работы 
[Hollander, Macdissi, 2009].

Коэффициент переменной ВВП на душу населения (курсив наш.  – Примеч. пер.) 
становится положительным на отметке в 5%. Это означает, что укрепление взаимной 
торговли между странами Африки и странами БРИКС объясняется схожестью уровня 
развития сторон со странами Юга.

На отметке 1% отрицательные значения принимают коэффициент при перемен-
ной ценовой конкурентоспособности, исчисляемой на основе реального обменного 
курса. Полученные результаты соответствуют положениям работ [Krugman, 1979; Dixit, 
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Stiglitz, 1977]. Продажи товаров растут по мере снижения предлагаемой цены. Данное 
обстоятельство объясняет рост товарообмена между африканскими странами и стра-
нами БРИКС, поскольку продукция последних более конкурентоспособна с точки зре-
ния стоимости в сравнении со странами Запада.

Переменная «природные ресурсы» (курсив наш. – Примеч. пер.) имеет положитель-
ный и статистически значимый коэффициент на уровне 1%. Это означает, что откры-
тость к торговле между двумя группами стран объясняется преимущественно наличием 
природного сырья. Увеличение данного показателя на 10% приводит к росту открыто-

Таблица 1. Результаты расчетов с применением обобщенного метода моментов (GMM)

Переменная  
«Расположенность к торговле»

Модель 1.
Коэффициенты

Модель 2.
Коэффициенты

lnCTS | L1 0,455 (15,37***) 0,398 (12,62***)

lnGDPi 0,297 (3,33***) 0,842 (7, 06***)

lnGDPj 1, 634 (13,73***) 1,110 (5,51***)

lnNi 0,072 (0,02) –0,116 (–1,16)

lnNi 0,171 (2,46**) 0,332 (1,92*)

lnDij –0,412 (–2,36**) –0, 531 (–2,12**)

LndY/hbt_ 0,238 (2,95**)

lnTCRij –0,285 (3,88***)

lnRNi 0,726 (3, 34***)

ACCOM 0,512 (2,46**) 0,590 (3,26***)

Европейский союз –0,133 (–2,20**)

США –0,063 (–1,73)

Constant 17,441 (3,17***) 7,253 (2,28**)

Количество наблюдений 5430 5139

Количество двусторонних 
отношений

230 230

F-тест   
(p-value) Prob > F

0,000 0,000

Тест Саргана Prob > chi2 0,354 0,312

Тест Ареллано – Бонда_1 Pr > z = 0,052 Pr > z = 0,044

Тест Ареллано – Бонда_2 Pr > z = 0,830 Pr > z = 0,743

* Уровень значимости 10%,  ** – 5%,  *** –  1%.

Примечание. GDP соответствует показателю ВВП; N  – размер страны; D  –  расстояние  
между страной i и страной j; Y/hbt – доход на душу населения; TCR – реальный двусторонний 
обменный курс между странами i и j; RN – доля природного сырья в экспорте страны; ACCOM – 
переменная, фиксирующая наличие между странами Африки южнее Сахары торговых соглаше-
ний со странами БРИКС.

Источник: Расчеты авторов.
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сти торговли со странами БРИКС на 7,3%. Наши заключения согласуются с выводами 
работы [Guillaumont, 1994].

Заключение

Цель настоящей статьи состояла в исследовании основных факторов, объясняющих 
склонность стран Африки южнее Сахары к торговле со странами БРИКС. Для до-
стижения поставленной цели мы дополнили гравитационную модель в соответствии 
с рекомендациями из работ [Anderson, Wincoop, 2001; Zarzoso, Lehmann, 2003]. Для 
проверки гипотезы о значимости открытости к торговле для конкурентоспособности 
стран БРИКС и стран Африки южнее Сахары в период с 1995 по 2018 г. мы выбрали 
метод оценки Ареллано – Бонда [Arellano, Bond, 1991].

Полученные нами эмпирические данные показывают, что открытость стран Аф-
рики южнее Сахары к торговле со странами БРИКС обусловлена как экономически-
ми, так и политическими факторами. Подобный тип открытости напрямую связан с 
динамикой показателя ВВП на душу населения в странах-партнерах, с низкой разни-
цей в уровне доходов и в особенности с обеспеченностью стран Африки природными 
ресурсами и сравнительно низкой стоимостью торгуемой продукции. Схожим образом 
действия в сфере торговой политики, в частности, подписание торговых соглашений, 
оказывают положительное воздействие.

Тренды, выявленные в результате проведенного исследования, показывают, что 
в целом страны Африки южнее Сахары и страны БРИКС совместными усилиями раз-
вивают отношения в формате Юг – Юг, что выгодно для обеих групп. Страны БРИКС 
углубляют отношения со странами Африки по вполне очевидным причинам, среди ко-
торых доступ к природном ресурсам, новые рынки для инвестиций и экспорта товаров, 
сулящие значительную прибыль наряду с повышением веса на международной арене. 
Помимо общих интересов, страны БРИКС имеют индивидуальные причины быть за-
интересованными в регионе к югу от Сахары.

Стратегической целью сотрудничества с БРИКС должно стать обеспечение транс-
формации выгод, получаемых вследствие роста цен на продукцию, в достижение целей 
устойчивого развития, искоренения бедности и структурных трансформаций. Страны 
Африки южнее Сахары должны добиваться того, чтобы выгоды от развития сотрудни-
чества распределялись на равной основе и были доступны для всех слоев населения. 
Новая «гонка за Африку» должна принести пользу в первую очередь самой Африке.

Сложившаяся ситуация и прогнозы на будущее говорят о том, что странам Афри-
ки южнее Сахары предстоит выработать политику, которая позволит извлечь максимум 
выгод из развития сотрудничества с новыми партнерами, такими как страны БРИКС. 
Значительная часть населения мира живет в странах, в данный момент проходящих ста-
дию интенсивного экономического роста. В этих условиях страны Африки могут углу-
бить партнерство с развивающимися странами в интересах скорейшего достижения 
экономического процветания и искоренения бедности. Правительства стран Африки 
южнее Сахары играют ключевую роль в обеспечении экономического роста и должны 
стремиться к этому в своей деятельности. Перспективы и вызовы, описанные в статье, 
должны вывести на первый план следующие приоритеты: улучшение качества управ-
ления природными ресурсами, планирование экономической политики без превали-
рования отдельных секторов, повышение гибкости экономики и развитие социальной 
политики, продвижение проектов региональной интеграции, развитие специальных 
экономических зон, обеспечение переговорными средствами лучших условий доступа 
на рынки с особым вниманием к продукции с высокой добавленной стоимостью. 
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openness between BRICS and Sub-Saharan Africa economies. Additionally, African countries need to develop their indus-
trial sector to export more high-value manufactured products. 
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Все больше вопросов освещается странами БРИКС в рамках повестки сотрудничества – неформальное 
объединение активно вовлечено в решение наиболее острых проблем современности. Именно поэтому вы-
явление возможностей реализации целей устойчивого развития на площадке БРИКС является актуальной 
темой для исследования. В статье анализируется процесс достижения наименее развитыми странами 
(НРС) Цели устойчивого развития (ЦУР) 17.11 в рамках взаимной торговли со странами БРИКС. Цель 
17.11, в отличие от других ЦУР, должна была быть достигнута к 2020 г., однако оценки ВТО показыва-
ют, что прогресс идет слишком медленно. На фоне снижения объемов международной торговли в 2020 г. 
вследствие пандемии вопрос реализации этой цели стоит особенно остро. В статье охарактеризована 
ситуация выполнения ЦУР 17.11 в текущих условиях, определен характер участия стран БРИКС в до-
стижении целей устойчивого развития и выявлены основные тенденции взаимной торговли между НРС 
и БРИКС. С использованием расчета двух торговых индексов (склонности к экспорту и интенсивности 
торговли) выявлены страны, способные нарастить экспорт в БРИКС. К перспективным с точки зрения 
развития торговли с БРИКС отнесены 15 НРС. Кроме того, страны НРС разделены на кластеры на осно-
вании перспективности прямого развития торговли, экономических показателей и структуры экономики. 
В отдельные кластеры выделены НРС, экономика которых опирается на ОПР и переводы мигрантов, сель-
ское хозяйство, добывающие отрасли, производство, услуги. По итогам кластеризации НРС предложены 
наиболее действенные для каждой экономики механизмы увеличения экспортного потенциала, а также  
пути поддержки со стороны БРИКС для основных кластеров НРС. Таким образом, проведенный анализ 
позволяет странам БРИКС сформировать амбициозную повестку в области устойчивого развития, на-
правленную в том числе на поддержку развития торговли в НРС для ускоренного вовлечения их в глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости. 

Ключевые слова: Цели устойчивого развития; Цель 17; международная торговля; наименее развитые 
страны; БРИКС; торговые индексы
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Введение

Устойчивое развитие стало одним из приоритетов взаимодействия стран БРИКС с пер-
вой встречи. В совместном заявлении лидеров БРИКС, одобренном на саммите в Ека-
теринбурге в 2009 г., отмечается, что «реализация концепции устойчивого развития… 
должна стать главным вектором изменения парадигмы экономического развития» 
[BRICS, 2009]. Позднее страны БРИКС подтвердили приверженность выполнению 
целей устойчивого развития (ЦУР), принятых в 2015 г. [BRICS, 2016]. В 2020 г. в рам-
ках российского председательства диалог по вопросам сотрудничества в сфере между-
народного развития объявлен одним из приоритетных направлений [BRICS – Russia, 
2020]. 

Цель 17 – партнерство в интересах устойчивого развития – объединяет различ-
ные аспекты международных отношений, связанных с повышением вовлеченности 
развивающихся, в том числе наименее развитых стран, в глобальные экономические 
процессы. Учитывая роль стран БРИКС как представителей развивающихся стран, 
эта цель в контексте взаимодействия группы заслуживает наибольшего внимания. Она 
включает следующие направления: выполнение обязательств по предоставлению по-
мощи развитию, мобилизация дополнительных финансовых ресурсов и стимулирова-
ние инвестиций в развивающиеся страны, расширение сотрудничества в области на-
уки и технологий, а также увеличение роли экспорта развивающихся стран в мировой 
торговле.

Цель увеличения доли экспорта из наименее развитых стран (НРС), в отличие от 
других ЦУР, должна была быть  реализована до 2020 г., однако оценки ВТО за 2018 г. 
показывают, что прогресс идет слишком медленными темпами. Так, в 2018 г. доля НРС 
в мировом экспорте товаров и услуг составила 0,94%, что всего на 0,05 п.п. выше  уров-
ня 2015 г. (0,89%) и на 0,01% ниже  уровня 2011 г. (0,95%). По данным между народной 
статистики, в 2019 г.  доля НРС в мировом экспорте составила всего 1,03%, что свиде-
тельствует о недостижимости в текущих условиях по ставленной задачи к 2020 г. [ITC,  
n. d.].  На фоне предполагаемого резкого падения объемов международной торговли – 
в 2020 г. ожидается снижение от 13 до 32% [WTO, 2020b] – вопрос о реализации данной 
цели встает особенно остро. Фактически достижение цели зависит в настоящее время 
не от показателей, связанных с развитием торговли НРС, а от того, как падение их экс-
порта будет соотноситься с падением мирового экспорта. При этом, как правило, наи-
менее развитые страны в силу низкой диверсификации экспорта, зависимости от цен 
на экспортные товары и поставок крупных экономик становятся более уязвимыми к 
повышению неопределенности в области мировой торговли.

Отсутствие значимого прогресса связывают как с недостаточными мерами по от-
крытию рынков для товаров из НРС [ВТО, 2019], так и с недостаточностью класси-
ческих мер либерализации торговли, предлагаемых развитыми странами и междуна-
родными организациями в целом [Gay, 2018]. Последнее объясняется существованием 
других, более значимых, ограничителей для роста экспорта – это производственные 
мощности, отсутствие инфраструктуры, удаленность и политическая и социальная не-
стабильность. 

Вопрос вклада стран БРИКС и их возможных действий в достижение НРС ЦУР 
17.11 не был исследован в академической литературе. В то же время обзор литературы 
позволяет сделать вывод о важности роли вклада стран БРИКС в реализацию ЦУР и о 
необходимости развития альтернативного подхода к реализации цели в области тор-
говли в силу низкого уровня эффективности предпринимаемых мер. Таким образом, в 
исследовании предполагается, что страны БРИКС, позиционирующие себя как источ-
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ник экспертизы для формирующихся экономик, могут выступить с новыми подходами 
к усилению вовлеченности НРС в мировую торговлю.

Цель данной статьи – выявить потенциальные направления содействия междуна-
родному развитию со стороны стран БРИКС путем поддержки экспорта из наименее 
развитых стран. Для характеристики текущего состояния вопроса в первую очередь 
необходимо провести анализ взаимной торговли НРС со странами БРИКС, который 
позволит выделить наиболее перспективные для расширения торговли страны. Сде-
лать вывод о потенциале увеличения экспорта НРС в страны БРИКС позволит оценка 
индексов склонности к экспорту и интенсивности торговли НРС со странами БРИКС. 
Определить иные пределы и возможности реализации ЦУР 17.11, а также обозначить 
возможные пути поддержки развития экспорта из этих стран позволит кластеризация 
НРС, проведенная на основании экономических показателей и структуры экономики 
данных стран.

Обзор литературы

Выполнение странами БРИКС целей устойчивого развития анализируется в первую 
очередь в рамках добровольных национальных обзоров (ДНО), предоставляемых стра-
нами-членами в ООН. В обзорах Бразилии, Индии и ЮАР, уже предоставленных ООН,  
нет данных о выполнении цели 17.11 (увеличение доли экспорта из наименее развитых 
стран) [Government of Brazil, 2017; Government of India, 2017; Government of South Africa,  
2019; Government of Russia, 2020]. Это может быть связано с двумя факторами: неболь-
шим прогрессом в выполнении данной цели и отсутствием соответствующей статисти-
ки на национальном уровне. Китай предоставил обзор в 2016 г., в первый год реализа-
ции целей, поэтому в нем были отмечены только национальные приоритеты в области 
устойчивого развития. В  2017 г. Министерство иностранных дел КНР опубликовало 
отчет о прогрессе реализации ЦУР, отметив меры по снижению ограничений доступа 
НРС на китайские рынки [Government of China, 2017]. 

В академической литературе достаточно активное внимание уделяется деятель-
ности БРИКС в области устойчивого развития, в том числе в рамках торговых отно-
шений, инвестиций и предоставления помощи развитию. Н. Хмелевская отмечает, что 
сотрудничество пятерки по устойчивому развитию «идет в русле внутриэкономических 
приоритетов» [Хмелевская, 2018, с. 88] в рамках внешнеторговых отношений. Европей-
ский институт политических, экономических и социальных исследований (EURISPES) 
подчеркивает, что страны БРИКС играют значимую роль в мировой торговле и финан-
сах и уже способствовали вовлечению некоторых менее развитых стран в глобальные 
экономические процессы [Basile, Cecchi, 2019]. А. Светличный отмечает, что от стран 
БРИКС, учитывающих свой опыт в области устойчивого развития, «ожидается значи-
тельный вклад в программу ЦУР как в своих странах, так и за их пределами» [Свет-
личный, 2018, с. 82]. С. Бобылев и С. Соловьева делают вывод о том, что Россия может 
сыграть существенную роль в реализации ЦУР 17 [Бобылев, Соловьева, 2016, с. 37]. 
А. Морозкина показывает важность БРИКС как стран, дополняющих традиционную 
систему содействия развития новыми подходами [Морозкина, 2017]. В то же время в 
некоторых исследованиях делается вывод о том, что рост экспорта из стран БРИКС, в 
особенности основанный на использовании дешевой рабочей силы, замещает суще-
ствующий и потенциальный экспорт из менее развитых или менее крупных развиваю-
щихся стран [Donno, Rudra, 2019]. В других исследованиях, напротив, отмечается рост 
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торговли Китая и Индии с развивающимися странами, в том числе с африканскими 
[Nowak, 2016].

Обширный пласт литературы посвящен развитию торговли в наименее развитых 
странах, в том числе реализации ЦУР 17, причем во многих работах отмечается необхо-
димость альтернативных подходов [Gay, 2018; Reinert, 2009; Flento, Ponte, 2017; Bellman, 
Tipping, 2015; UN, 2019; Cornia, Scognamillo, 2016]. В обзоре ООН подчеркивается, что 
расширение торговли в основном связано с экспортом продукции с низким уровнем 
переработки, и 39 из 47 стран выделены как зависимые от сырьевого экспорта [UN, 
2019]. Анализ позволил установить причину низких темпов роста торговли из НРС – 
отсутствие консенсуса в рамках международных организаций [Flento, Ponte, 2017], 
усиление протекционистских мер в мировой торговле [Navarro-Pabsdofr et al., 2020], 
а также ухудшение условий торговли для экспортеров сырья, к которым относится 
большинство НРС [Sachs et al., 2020, p. 6], связанное с карантинными мерами 2020 г.  
В препринте ООН подчеркиваются различия между наименее развитыми странами и 
невозможность применения к ним однотипных мер [Cornia, Scognamillo, 2016]. Поэто-
му авторы предлагают кластеризацию НРС на основании трех показателей – наличие 
военного конфликта, численность населения и ключевой сектор экономики, и для 
каждой группы предлагают свой набор мер по стимулированию экспорта.

Тенденции торгово-экономических отношений  
стран БРИКС и НРС

Современное состояние торгово-экономических отношений НРС и БРИКС характе-
ризуется заметным ростом взаимной торговли. За время существования объединения 
товарооборот между странами вырос почти в 1,4 раза и составил в 2019 г. 191,4 млрд 
долл. Повторяя общемировую тенденцию, импорт НРС из стран БРИКС превышает 
экспорт в 1,5–2 раза (объемы импорта в 2019 г. составили 123,8 млрд долл., экспор-
та – 67,5 млрд долл.). Причем динамика импорта из БРИКС отличается меньшей во-
латильностью по сравнению с общемировой – отсутствуют резкие перепады объема в 
2013–2016 гг. Можно отметить, что в целом значение как превышения экспорта над им-
портом, так и прироста объемов экспорта и импорта НРС с БРИКС выше, чем обще-
мировые. Это, безусловно, свидетельствует о значимости наиболее крупного торгового 
партнера для каждой из наименее развитых стран – Китая. Объемы торговли со всеми 
странами БРИКС составляют порядка 30–34% общего товарооборота НРС. Причем 
доля Китая неуклонно повышается, в экспорте НРС она достигла в 2019 г. 75% среди 
стран БРИКС и 26% среди всех стран мира, импорт БРИКС в страновом разрезе чуть 
более дифференцирован – на Китай приходится 65% всего объема. Значимым торго-
вым партнером НРС среди стран БРИКС является также Индия, ее доля в экспорте 
(17–18%) и импорте (23–26%) достаточно стабильна. В то же время показатели ЮАР 
снизились до 4 и 7% соответственно.

Таким образом, оценивая общие показатели торговли стран БРИКС и НРС, мож-
но отметить бесспорную зависимость НРС от импорта товаров из третьих стран, а 
также достаточно высокую значимость БРИКС во внешнеторговом обороте наименее 
развитых стран – более трети торговли приходится на объединение. В то же время по-
ставки товаров происходят в основном из Китая и Индии, значимость ЮАР заметно 
сократилась, а торговля с Россией и Бразилией минимальна.

Экспорт НРС сосредоточен на минеральных продуктах, доля которых со всеми 
странами мира составляет порядка 32%, а с БРИКС достигает 63%. Поставляются наи-
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менее развитыми странами также товары легкой промышленности, черные и цветные 
металлы, некоторые виды продукции растительного происхождения (фрукты, овощи, 
злаки) и др. (рис. 1).
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Рис. 1.   Динамика изменений структуры экспорта наименее развитых стран (НРС)  
в страны БРИКС, 2015–2019 гг.

Источник: Составлено авторами на основе данных международного торгового центра 
ЮНКТАД/ВТО [ITC, n. d.].

Общая характеристика внешней торговли НРС в товарном разрезе показывает 
высокую зависимость экономик от поставок минеральных ресурсов и товаров с высо-
кой добавленной стоимостью, экспорт стран закономерно сосредоточен на продукции 
с низким уровнем переработки.

Таким образом, проведенный общий анализ характера вовлеченности НРС во 
внешнюю торговлю подчеркивает сложность выполнения задачи, закрепленной в ЦУР 
17.11. Тенденция торговли НРС и БРИКС также не отличается позитивным трендом 
для выполнения указанной цели, так как экспорт НРС критически зависит от продаж 
сырья и ресурсов.

Наименее развитые страны по-разному вовлечены во внешнюю торговлю со стра-
нами БРИКС. Относительно заинтересованности в поставках в страны БРИКС наблю-
дается заметный перекос среди НРС – более 41% общего объема экспорта приходится 
на Анголу, доля которой в 2015 г. достигала 47%, стабильны поставки Мьянмы (10% от 
общего объема) и Демократической Республики Конго (6,8%), доли Бангладеш, Гви-
неи и Лаоса составляют 6,8, 5,2 и 4,5% соответственно, доли еще 10 стран превышают 
1% – это Мозамбик, Замбия, Камбоджа, Южный Судан, Танзания, Судан, Маврита-
ния, Йемен и Непал. На остальные 32 страны приходится 10% общего экспорта. Та-
ким образом, сложившиеся торговые связи НРС характеризуются неоднородностью: 
на четыре страны приходится 64,5% общего объема экспорта в страны мира и 59,7% в 
страны БРИКС, при этом остальные страны вовлечены во внешнюю торговлю в замет-
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но меньшей степени. Учитывая наблюдаемую тенденцию, вопрос достижения ЦУР 17 
может быть рассмотрен в двух направлениях: определение возможностей наращивания 
экспорта основными странами-экспортерами или выявление потенциала роста поста-
вок странами, менее вовлеченными во внешнюю торговлю.

Оценка потенциала роста экспорта из НРС в БРИКС

Для оценки путей достижения задачи увеличения экспорта НРС, по мнению авторов, 
можно провести оценку потенциала торговли НРС и БРИКС с помощью торговых ин-
дексов. Предполагается, что выводы, сделанные в результате расчета торговых индек-
сов, позволят выделить те НРС, развитие торговли с которыми принесет наибольший 
эффект для экономик стран БРИКС. 

В первую очередь рассмотрен индекс склонности к экспорту3 [Mikic, Gilbert, 2009] 
НРС, определяющий долю экспорта в ВВП страны и характеризующий зависимость на-
циональных производителей от спроса на внешних рынках4. Результаты расчета для всех 
НРС, за исключением Эритреи, Сомали и Южного Судана5, представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Индекс склонности к экспорту наименее развитых стран в страны БРИКС, 2018 г.

Страна Значение 
индекса, %

Страна Значение 
индекса, %

Страна Значение 
индекса, %

Соломоновы острова 28,8 Камбоджа 4,1 Сьерра-Леоне 1,0

Ангола 25,7 Буркина-Фасо 3,4 Мали 0,4

Гвинея 25,0 Коморские 
острова

3,2 Сомали 0,4

Мозамбик 18,6 Судан 2,8 Эфиопия 0,3

Мавритания
12,4

Йемен
2,5

Джибути
0,3

Лесото 12,3 Танзания 2,4 Центрально-
Африканская 
Республика

0,2

Демократическая 
Республика Конго

11,3 Бенин 2,3 Уганда 0,2

Бутан 10,4 Мадагаскар 2,1 Бурунди 0,2

Гвинея-Бисау 10,0 Малави 1,8 Гаити 0,2

Того 9,3 Нигер 1,8 Руанда 0,2

Лаос 8,3 Афганистан 1,7 Кирибати 0,1

Мьянма 8,1 Сенегал 1,7 Восточный 
Тимор

0,1

3 Индекс склонности к экспорту рассчитан по формуле 
∑s Xds

GDPd

× 100, где Xds – экспорт рас-

сматриваемой страны в страну-партнера, GDPd – ВВП рассматриваемой страны.
4 Данные статистики международной торговли некоторых НРС публикуются на официальных 

сайтах с задержкой. С целью максимального охвата данных в исследовании торговые индексы рас-
считаны по данным 2018 г.

5 Отсутствуют данные о ВВП за 2018 г.
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Страна Значение 
индекса, %

Страна Значение 
индекса, %

Страна Значение 
индекса, %

Замбия 7,5 Вануату 1,5 Тувалу 0,05

Либерия 7,2 Непал 1,3 Гамбия 0,002

Чад 5,4 Бангладеш 1,1 Сан-Томе  
и Принсипи

Источник: Расчеты авторов на основе данных международного торгового центра ЮНКТАД/
ВТО [ITC, n. d.].

Полученные результаты расчета индекса свидетельствуют о достаточно высокой за-
интересованности в экспорте порядка десяти НРС, в том числе Соломоновых островов, 
Анголы, Гвинеи, Мозамбика, Мавритании, Лесото, Демократической Республики Конго, 
Бутана, Гвинеи-Бисау, значение индекса для которых превышает 10%. В то же время треть 
стран имеет значение индекса менее единицы, что подчеркивает отсутствие у этих госу-
дарств заинтересованности в развитии торговых связей с БРИКС. Таким образом, для 
тех НРС, индекс склонности к экспорту в страны БРИКС у которых достаточно высок, 
можно предполагать наличие потенциала роста экспорта в краткосрочной перспективе. 

Возвращаясь к нашему предложению, можно отметить, что индекс выявляет важ-
ность поставок в страны БРИКС как уже значимых экспортеров из наименее развитых 
стран – Анголы, Демократической Республики Конго, Гвинеи, Мозамбика, Маврита-
нии, так и тех стран, которые по объемам экспорта не в числе лидеров, – Соломоновых 
островов, Лесото, Бутана, Гвинеи-Бисау.

Еще один важный торговый индекс, характеризующий внешнеторговые связи 
государств,  – индекс интенсивности торговли [Cornia, Scognamillo, 2016]6. С его по-
мощью может быть определена важность взаимного экспорта НРС и стран БРИКС по 
сравнению с общемировым экспортом НРС. Расчет индекса интенсивности был про-
веден как для отдельных стран БРИКС, так и для группы в целом. В последнем случае 
получены крайне низкие результаты интенсивности торговли, что говорит о направ-
ленности экспортных операций стран БРИКС и НРС на другие страны мира, а также 
предполагает в большей степени перспективность расширения торговых связей НРС 
с отдельными странами БРИКС, а не с объединением. Результаты расчета индекса ин-
тенсивности для каждой страны БРИКС и НРС представлены в табл. 2.

Таким образом, чем выше значение индекса, тем более интенсивные торговые 
связи наблюдаются между странами по сравнению с их торговыми связями с другими 
странами мира. Аналогично степени вовлеченности Бразилии и России во внешне-
торговые отношения с НРС индекс интенсивности с ними не достигает даже едини-
цы. Отсюда можно сделать вывод об отсутствии тесных торговых связей, а значит, и 
отчетливых перспектив для расширения экспорта. Подобная тенденция наблюдается 
и у наиболее значимого партнера НРС  – Китая, что обусловлено ориентацией дан-
ной страны на торговлю со странами Европы, Азии и США. У Индии  – второго по 

6 Индекс интенсивности торговли рассчитывается по формуле 
∑sd Xsd/∑swXsw

∑wd Xwd/∑w yXwy

, где Xsd – взаимный 

экспорт рассматриваемых стран, Xsw – общий экспорт рассматриваемых стран, Xwd – общий мировой 
экспорт в рассматриваемые страны, Xwy – мировой экспорт.
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Таблица 2. Индекс интенсивности торговли наименее развитых страны и БРИКС, 2018 г.

Страна Бразилия Индия Китай Россия ЮАР

Афганистан 0,007 0,164 0,003 0,022 0,002

Ангола 0,219 0,541 0,107 0,009 2,254

Бангладеш 0,335 1,041 0,076 0,111 0,235

Бенин 0,063 0,086 0,010 0,002 0,046

Бутан 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000

Буркина-Фасо 0,005 0,103 0,001 0,006 0,090

Бурунди 0,000 0,007 0,000 0,002 0,009

Камбоджа 0,012 0,032 0,030 0,009 0,033

Центрально-Африканская  
Республика

0,000 0,004 0,000 0,000 0,008

Чад 0,001 0,084 0,001 0,000 0,008

Коморские острова 0,002 0,007 0,000 0,000 0,010

Демократическая Республика  
Конго

0,044 0,049 0,033 0,006 2,506

Джибути 0,010 0,132 0,008 0,003 0,236

Эритрея 0,000 0,001 0,000 0,002 0,033

Эфиопия 0,011 0,115 0,012 0,017 0,151

Гамбия 0,040 0,023 0,002 0,000 0,014

Гвинея 0,018 0,061 0,006 0,011 0,179

Гвинея-Бисау 0,002 0,018 0,000 0,000 0,002

Гаити 0,020 0,013 0,003 0,002 0,006

Кирибати 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Лаос 0,001 0,025 0,013 0,027 0,001

Лесото 0,000 0,005 0,000 0,000 3,570

Либерия 0,059 0,027 0,009 0,001 0,111

Мадагаскар 0,009 0,045 0,005 0,004 0,679

Малави 0,003 0,030 0,001 0,006 1,218

Мали 0,005 0,023 0,002 0,008 3,095

Мавритания 0,019 0,018 0,008 0,030 0,084

Мозамбик 0,019 0,336 0,010 0,018 8,125

Мьянма 0,017 0,253 0,071 0,049 0,021

Непал 0,001 1,176 0,005 0,002 0,009

Нигер 0,013 0,017 0,001 0,000 0,007

Руанда 0,000 0,020 0,001 0,006 0,126

Сан-Томе и Принсипи 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001

Сенегал 0,045 0,145 0,010 0,101 0,284

Сьерра-Леоне 0,017 0,016 0,001 0,000 0,109
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значимости торгового партнера НРС  – значения индекса превысили единицу с дву-
мя странами – Бангладеш и Непалом, находящимися в территориальной близости и 
имеющими исторически сложившиеся внешнеторговые связи. Индекс интенсивности 
ЮАР показывает восемь стран НРС, с которыми имеются относительно более тесные 
торговые связи – это (в порядке убывания) Мозамбик, Замбия, Лесото, Мали, Демо-
кратическая Рес публика Конго, Ангола, Танзания и Малави. Таким образом, индекс 
интенсивности торговли позволил определить страны, относительно перспективные 
для увеличения торговли, – Лесото и Малави. 

Подводя итог, можно отметить, что проведенный анализ внешнеторговых отно-
шений стран БРИКС и НРС показывает достаточно малую вовлеченность НРС в по-
ставки товаров в БРИКС – из 47 стран половину экспорта обеспечивают две страны 
(Ангола и Мьянма). Структура поставок сосредоточена на сырье и полезных ископае-
мых, а также фруктах и овощах, что в условиях необходимости достижения задачи по 
развитию экспорта НРС 17 ЦУР предполагает увеличение добычи ресурсов и расши-
рение объемов сельского хозяйства. Проведенный авторами расчет торговых индексов 
обнаруживает НРС, ориентированные на экспорт в страны БРИКС, а также выявляет 
несколько стран, торговля с которыми отличается интенсивностью с Индией и ЮАР. 

Кластеризация НРС 

Проведенный анализ перспектив наращивания экспорта из НРС в страны БРИКС и 
выполнения ЦУР 17.11 показал, что страны БРИКС напрямую заинтересованы в экс-
порте только немногих из наименее развитых стран. Значимыми препятствиями на 
пути развития экспорта выступают, безусловно, как внешние факторы ограничения 
торговли, так и внутренние экономические показатели. 

Наименее развитые страны разнородны по структуре экономики и потенциалу 
наращивания экспорта, как со странами БРИКС, так и с другими странами мира, по-
этому однотипный подход неприемлем. Некоторые НРС уже обладают потенциалом 
наращивания экспорта, в частности Бангладеш; некоторым требуется поддержка за-
рождающегося экспортного производства – например, Сенегал планирует в 2023 г. на-

Страна Бразилия Индия Китай Россия ЮАР

Соломоновы острова 0,000 0,005 0,002 0,000 0,002

Сомали 0,027 0,070 0,003 0,001 0,029

Южный Судан 0,000 0,001 0,007 0,001 0,002

Судан 0,007 0,135 0,012 0,093 0,091

Танзания 0,008 0,289 0,017 0,035 1,060

Восточный Тимор 0,004 0,001 0,001 0,000 0,001

Того 0,033 0,064 0,009 0,035 0,129

Тувалу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

Уганда 0,003 0,092 0,003 0,013 0,378

Вануату 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Йемен Н. д. 0,100 0,008 0,055 0,140

Замбия 0,003 0,077 0,010 0,001 5,719

Источник: Расчеты авторов на основе данных ООН [UN, n. d.]
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чать добычу нефти. В то же время некоторые НРС не могут нарастить объемы экс-
порта или диверсифицировать его в силу небольшого населения или удаленности от 
основных рынков сбыта, что значимо увеличивает стоимость экспортных товаров, как, 
например, Сан-Томе и Принсипи. В связи с этим для определения приоритетных мер 
поддержки экспорта из наименее развитых стран предлагается разделить страны на 
перспективные с точки зрения роста экспорта в страны БРИКС и требующие альтер-
нативного подхода (табл. 3).

Что касается НРС, перспективных с точки зрения роста экспорта в страны 
БРИКС, по итогам анализа внешнеторговых отношений НРС и стран БРИКС все наи-
менее развитые страны могут быть разделены на три категории по степени увеличе-
ния относительной перспективности развития торговых связей. К первой категории 
относятся страны, имеющие в настоящее время высокие объемы экспорта в БРИКС  
(по сравнению с другими странами НРC), а также высокие результаты расчета обо-
их индексов. Это Ангола, Демократическая Республика Конго и Мозамбик (в табл. 3 
данные страны отмечены в столбце 15, у них совпадают три критерия: их доля в экспор-
те в БРИКС выше 1%; значение индекса интенсивности торговли выше 10; значение 
индекса склонности к экспорту в любую страну БРИКС выше единицы). Ко второй 
категории могут быть отнесены страны, имеющие относительно значимые показатели 
экспорта в БРИКС и отмеченные одним из рассчитанных индексов. Это Бангладеш, 
Гвинея, Замбия, Танзания, Мавритания, Непал (в столбце 15 табл. 3 данные страны 
имеют цифру 2, то есть их доля в экспорте в БРИКС выше 1%; и либо значение индекса 
интенсивности торговли выше 10, либо значение индекса склонности к экспорту в лю-
бую страну БРИКС выше единицы). И в последнюю категорию включены государства, 
обозначенные индексами, однако не имеющие в настоящее время относительно замет-
ных объемов поставок в БРИКС, – это Соломоновы острова, Лесото, Бутан, Непал, 
Гвинея-Бисау и Малави.

Страны, не вошедшие в перечень приоритетных для расширения торговли, были 
разделены на основании экономических показателей и структуры экономики. В пер-
вую очередь были выявлены страны с сильной зависимостью от переводов мигрантов и 
официальной помощи развитию (более 20% ВВП). Данный показатель был выделен в 
качестве приоритетного, поскольку, на наш взгляд, он оказывает значимое влияние 
на экономику страны, экономическую активность и эволюцию экономической струк-
туры. В странах, зависимых от внешних источников финансирования, как правило, 
меньше роль внутреннего производства и потребления, сильна роль климатических 
факторов и природных катастроф, а также характерны особые стратегии развития, ме-
нее связанные с расширением местного производства и экспорта. Большинство из них 
либо обладают очень небольшим населением (Кирибати, Сан-Томе и Принсипи, Тува-
лу), либо находятся в состоянии войны (Сомали, Центрально-Африканская Республи-
ка, Афганистан), либо сильно зависят от природных факторов (Гаити). 

Далее страны были разделены на кластеры в соответствии с ролью основных секто-
ров в экономике (сельское хозяйство, производство, услуги), как предложено Комитетом 
по политике в области развития ООН [Bellman, Tipping, 2015]. Критерием для разделе-
ния стало увеличение доли конкретного сектора в ВВП за последние десять лет (с 2007 
по 20177 г.). При увеличении доли двух секторов одновременно за рассматриваемый пе-
риод в качестве основного выбирался сектор с большим приростом добавленной стои-
мости. Следует отметить исключение – Бурунди, несмотря на рост сектора услуг, была 

7 2017-й год был выбран в связи с тем, что именно за этот год доступны последние данные по 
долям секторов для большинства наименее развитых стран. В то же время для некоторых стран по-
следние доступные данные заканчиваются в 2015 г. (Вануату, Тувалу, Южный Судан).
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отнесена к кластеру сельскохозяйственных стран в связи с исключительно высокой ро-
лью сельского хозяйства в экономике (в данном секторе занято более 90% населения). 

Также дополнительно был выделен кластер стран, зависимых от добывающих от-
раслей. Поскольку для большинства наименее развитых стран нет данных по добавлен-
ной стоимости сектора добычи, в качестве критерия был выбран показатель «природ-
ная рента», рассчитываемый Всемирным банком. К данному кластеру были отнесены 
страны, у которых природная рента составляет более 20% ВВП. Помимо этого, были 
добавлены Йемен (снижение роли добычи в связи с военным конфликтом) и Эритрея 
(отсутствие данных по структуре отраслей с 2011 г., близкая к 20% доля природной рен-
ты в ВВП).

Возможные пути поддержки экспорта НРС странами БРИКС

Опираясь на предложенную кластеризацию, можно выделить потенциальные на-
правления расширения экспорта из НРС. Учитывая активную вовлеченность пятерки 
в систему глобального управления, поддержки устойчивого развития и позициониро-
вание себя как центра экспертизы для развивающихся экономик, страны БРИКС мог-
ли бы занять более активную позицию в решении проблемы достижения ЦУР, особен-
но в условиях сильной волатильности и неопределенности динамики международной 
торговли. В настоящее время в официальных документах страны БРИКС фактически 
ограничиваются декларированием поддержки устойчивого развития и развивающихся 
стран, не предлагая собственную амбициозную повестку в данной области.

Повестка БРИКС может включать как наращивание экспорта из выделенных в 
предыдущем разделе НРС, так и оказание консультативной и финансовой поддержки 
другим НРС. 

В отношении НРС, перспективных с точки зрения наращивания экспорта в 
страны БРИКС, можно отметить следующее. Существующий режим торговли НРС и 
БРИКС характеризуется предоставлением странами БРИКС для большинства това-
ров, поставляемых из наименее развитых стран, торговых преференций в виде сниже-
ния до нуля ставок таможенных пошлин. Так, Китай применяет беспошлинный тариф 
к 97% товарных позиций из НРС, Индия – к 96,4%, Бразилия – к 80%, Россия (в рам-
ках ЕАЭС) – к 61,4% [UN, 2018; WTO, 2019]8. По приблизительным оценкам ОЭСР, 
меры, применяемые странами мира для упрощения процедур торговли, в целом могут 
сократить торговые издержки для стран с низким уровнем дохода на 14,5% [Воронцо-
ва, 2018]. Эмпирические расчеты, проведенные специалистами ООН в 2016 г., также 
подтверждают значимость использования таких мер в торговле для НРС [Klassen et al., 
2016]. Учитывая, что страны БРИКС, особенно Китай и Индия, являются лидерами по 
тарифным преференциям для НРС среди развивающихся стран, действующие меры 
уже вносят значительный вклад в поддержку экспорта из НРС. Это подтверждается 
также превышением объемов китайского импорта из НРС над импортом ЕС [Лисица, 
2017]. В то же время в рамках исследования можно предложить меры, которые будут 
способствовать разрешению многих сложностей, сопутствующих преференциально-
му режиму в торговле для НРС. Неурегулированность некоторых вопросов приводит к 
тому, что НРС не в полном объеме используют предоставляемые  преференции,  в том 
числе странами БРИКС [Лард, 2015; WTO, 2020a]. 

8 В отношении ЮАР на официальных сайтах международных организаций отсутствует инфор-
мация о предоставлении тарифных преференций для НРС.
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Значимую роль в снижении издержек при экспорте продукции играет единообра-
зие правил, применяемых странами БРИКС, их прозрачность и открытость. Таким об-
разом, перспективно на площадке БРИКС обсуждение возможности создания единых 
перечней стран НРС, которые вправе воспользоваться тарифными преференциями, 
а также конкретизация экономических параметров отнесения стран к наименее раз-
витым. Поскольку правила происхождения товаров, применяемые к продукции из 
НРС, существенно различаются, важным становится формирование единого инфор-
мационного окна с требованиями (получение сертификата, прохождение администра-
тивных процедур и проч.) к получению преференций для экспортеров из стран НРС. 
Прорывным может стать обсуждение на площадке БРИКС вопроса о кумулятивном 
исчислении вклада всех стран НРС в экспортируемую из одной из них продукцию, то 
есть определение случаев, когда товар может считаться для целей получения тарифных 
преференций стран БРИКС «произведенным в НРС» [Лисица, 2017]. На наш взгляд, 
значимым также является выступление единым блоком БРИКС по данному вопросу 
на международных площадках, в частности в ВТО, и поддержка по мере возможности 
инициатив коллег по объединению в данной сфере. 

В отношении НРС, неперспективных с точки зрения наращивания экспорта, но 
имеющих высокую зависимость от переводов мигрантов и официальной помощи раз-
витию, можно отметить следующее. В силу слабой предсказуемости потоков помощи 
развитию и возможности ее сокращения в кризисной ситуации, как это происходило в 
предшествующие кризисные периоды [Балтер, Морозкина, 2018], большая доля данно-
го источника финансирования в ВВП сама по себе становится источником нестабиль-
ности, особенно в текущих условиях. Несмотря на заявление ключевых стран-доноров 
о «стремлении к защите бюджетов, выделенных на официальную помощь развитию» 
[OECD, 2020], сделанное 6 апреля 2020 г., безусловно, не все страны-доноры могут вы-
полнить взятое обязательство. Поэтому для защиты НРС в будущие периоды страны  
БРИКС могут предложить создание специальных общих фондов поддержки НРС, в 
частности, выделяющих средства на развитие экспортных отраслей, которые не будут 
зависеть от состояния бюджетов отдельных стран-доноров.

Наибольшая поддержка экспорта требуется странам, неперспективным с точки 
зрения увеличения экспорта, но имеющим высокую долю сельскохозяйственного и до-
бывающего секторов. В первом случае это связано с климатическими условиями и за-
висимостью от погоды, а также волатильностью цен на сельскохозяйственные товары. 
Для роста и повышения устойчивости экспорта таких стран может быть применен опыт 
стран БРИКС по развитию точного земледелия и цифровизации сельского хозяйства. 
Некоторые из НРС уже принимают меры в данных областях, в частности, в Уганде соз-
дано приложение для проведения аукционов по продаже фермерами своей продукции, 
технический центр по сельскохозяйственной и сельской кооперации создает базу дан-
ных по фермерам, а в Танзании разработано приложение, содержащее лучшие прак-
тики по выращиванию определенных сельскохозяйственных культур [Krishnan, 2018]. 
Из стран БРИКС в этих областях наибольших успехов добилась Бразилия [Borghi et al., 
2016], однако и остальные страны пятерки активно реализуют национальные стратегии 
в данной области. 

Для наименее развитых стран с высокой долей добывающего сектора, как прави-
ло, характерен высокий уровень безработицы и низкий уровень человеческого капи-
тала, что препятствует диверсификации экономики и дальнейшему развитию, в том 
числе экспорта. В случае таких стран можно использовать опыт стран БРИКС, в част-
ности России, по применению бюджетного правила и созданию фонда, аккумулиру-
ющего средства, полученные от экспорта природных ресурсов в период высоких цен. 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 1 (2021)

100

Использование данного фонда для стабилизации в период кризиса или для реализации 
долгосрочных проектов в области развития (инфраструктура, здравоохранение, об-
разование) может позволить в перспективе диверсифицировать экономику страны и 
увеличить несырьевой экспорт.

Выводы

В статье проанализированы основные тенденции экспорта из НРС в страны БРИКС, 
оценены перспективы выполнения ЦУР 17 в части торговли с наименее развитыми 
странами и предложена кластеризация наименее развитых стран с точки зрения при-
оритетных мер для поддержки со стороны стран БРИКС.

В отличие от предложенной ранее кластеризации НРС [Cornia, Scognamillo, 2016], 
разделяющей страны только на основании национальных характеристик (население, 
основной сектор экономики, состояние войны), проведенное исследование позволи-
ло выделить те наименее развитые страны, с которыми БРИКС может напрямую на-
растить объемы торговли (13 из 47). При этом следует отметить, что большая их часть 
находится в Африке и самые интересные перспективы связаны с наращиванием экс-
порта в ЮАР и в Индию. Бразилия и Россия при прямолинейном подходе оказываются 
практически не вовлеченными в выполнение данной цели. Для формирования актив-
ной амбициозной повестки БРИКС в области реализации ЦУР 17 авторами предло-
жена кластеризация НРС на основании перспективности прямого развития торговли 
и структуры экономики НРС. Особо отмечено, что в силу различий экономик НРС 
единообразный подход при решении вопроса не может быть применен. 

Предложенные авторами потенциальные направления поддержки экспорта НРС 
со стороны БРИКС могут стать отправной точкой для наращивания торгово-эконо-
мических отношений между странами, а также повысить вклад БРИКС в расширение 
международной торговли и повестку в области развития. Создание единых перечней 
стран НРС, которые вправе воспользоваться тарифными преференциями, а также 
формирование единого информационного окна с требованиями к получению пре-
ференций не только конкретизирует требования к поставщикам из НРС и значитель-
но упростит им доступ на рынки стран БРИКС, но и позитивно отразится на имидже 
стран БРИКС. Подобный эффект ожидается и от создания специальных общих фондов 
поддержки НРС, в частности, выделяющих средства на развитие экспортных отраслей, 
которые не будут зависеть от состояния бюджетов отдельных стран-доноров. Возмож-
ности использования НРС опыта стран БРИКС в части расширения технологий точно-
го земледелия и цифровизации сельского хозяйства, а также применения бюджетного 
правила и создания резервного фонда могут позитивно отразиться на инвестиционных 
потоках из БРИКС в НРС, создании совместных производств, экспорте наукоемких и 
других услуг из стран БРИКС. Выступление единым блоком стран БРИКС по вопросу 
достижения ЦУР 17.11 на международных площадках, в частности в ВТО, и поддержка, 
по возможности, инициатив коллег по объединению в данной сфере может привести к 
укреплению взаимных внешнеэкономических отношений и формированию политиче-
ских коалиций по другим направлениям.

Таким образом, страны БРИКС могут оказать поддержку развитию экспорта не 
только тех стран, с которыми они сотрудничают напрямую в области торговли, но и 
реализовать свой потенциал как центра экспертизы и поддержки развивающихся стран 
путем содействия росту экспорта из других НРС, которые пока не представляют ин-
тереса для БРИКС с точки зрения увеличения импорта. Обозначенные авторами на-



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 1 (2021)

101

правления могут иметь позитивные последствия не только для экономик наименее 
развитых стран, но и для стран БРИКС. Такие последствия могут быть уточнены при 
дальнейшем исследовании данного вопроса. 
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Abstract

The informal BRICS group (Brazil, Russia, India, China and South Africa) is actively working to solve the most acute 
global problems. This is why opportunities for implementing the sustainable development goals (SDGs) at BRICS summits 
is a topic for urgent research. This article discusses the prospects for achieving SDG 17.11 by the least developed countries 
(LDCs) in the framework of mutual trade with BRICS. SDG 17.11, unlike other goals, was expected to be achieved in 
2020, but World Trade Organization (WTO) estimates for 2018 showed that progress was too slow. Against the sharp drop 
in international trade in 2020 due to economic shutdowns, the implementation of this goal is especially high on the agenda. 
This article describes the current implementation of the SDG by BRICS. A general analysis of mutual trade between LDCs 
and BRICS shows the low involvement of least developed countries in trade with BRICS. The methodology for the study 
involves computations of two trade indices and the identification of new clusters of LDCs. The export propensity index and 
trade intensity index are calculated in order to identify the countries with the most promise to increase exports to BRICS. 
The authors selected 15 LDCs with prospects for trade development with BRICS – Angola, Democratic Republic of the 
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structure, including the role played in their economies by official development assistance (ODA) and personal remittances. 
Clustering allows BRICS to provide targeted support to LDCs in order to increase their export potential through the most 
effective mechanisms for each economy.
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ЕВРАЗИЯ В ЭПОХУ  
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Существующие механизмы  
Шанхайской организации сотрудничества  
и проблемы борьбы с нетрадиционными 
вызовами безопасности1

С. Фань

Фань Сюэсун – к.полит.н., старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой по-
литики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; Российская 
Федерация, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, стр. 2; E-mail: xfan@hse.ru

Центральная Азия имеет чрезвычайно важное значение для безопасности России, Китая и региона Ев-
разии как исторически, так и на современном этапе развития. Нетрадиционные вызовы безопасности 
во главе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, которые в официальной китайской риторике и 
официальных документах ШОС обозначаются термином «три силы зла», представляют серьезный вызов 
для безопасности Китая, России, стран Центральной Азии и Евразии в целом.

За двадцать лет существования ШОС ее страны-участницы, исходя из «шанхайского духа», создали 
уникальные законодательные и организационные механизмы для совместного удара по «трем силам зла»,  
а также механизмы двусторонних и многосторонних антитеррористических учений. Главные из них  –  
совместные учения «Мирная миссия», которые проводятся регулярно с 2005 г.

Эти механизмы внутри ШОС воплощают дух солидарности, взаимодоверия и сотрудничества, от-
ражают способность ее членов к совместному противодействию «трем силам зла» и реагированию на 
связанные с ними проблемы, а также символизируют решительность ШОС для защиты стабильности 
в регионе и мира во всем мире. ШОС внесла заметный вклад в обеспечение безопасности в регионе. Тем 
не менее перед лицом существующих проблем и новых вызовов, таких как потенциальные разногласия и 
конкуренция внутри Организации, проблемы с новыми государствами-членами после расширения соста-
ва, а также неэффективность функционирования некоторых инструментов безопасности ШОС, всем 
участникам необходимо укреплять сотрудничество и искать новые пути, чтобы ШОС смогла сыграть 
свою уникальную роль в обеспечении безопасности не только на территории стран-участниц, но также и 
Евразии в целом. Новая модель «российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стра-
тегического взаимодействия, вступающего в новую эпоху», лежащая в основе ШОС, придает Организа-
ции большую устойчивость. ШОС – уникальная организация на территории Евразии. Она реализовала 
важную инновацию теории и практики международных отношений, открыла новую модель регионального 
сотрудничества. Поэтому можно с высокой степенью уверенности утверждать, что многостороннее со-
трудничество в сфере безопасности будет постепенно углубляться. 

Ключевые слова: ШОС; нетрадиционные вызовы безопасности; «три силы зла»; терроризм; 
антитеррористические учения; региональная безопасность; российско-китайское сотрудничество; 
Центральная Азия
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чества и проблемы борьбы с нетрадиционными вызовами безопасности // Вестник международных 
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Введение

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), несмотря на заявленное многооб-
разие целей и задач, исторически формировалась прежде всего как механизм обеспе-
чения взаимного доверия в военно-политической сфере и укрепления региональной 
безопасности. Эти цели отражены в обширной базе документов ШОС, последователь-
ное расширение которой свидетельствует, с одной стороны, о накоплении опыта вза-
имодействия между государствами-членами, с другой – о ее недостаточности для обе-
спечения безопасности. Терминология, правовая рамка, выработанная в рамках ШОС, 
может служить опорой при возможном создании международных соглашений, напри-
мер, в рамках ООН.

В основном документе Организации, Хартии ШОС, принятом 7 июня 2002 г. в 
Санкт-Петербурге, указаны главные цели и задачи данного международного регио-
нального образования: «…развитие многопрофильного сотрудничества в целях под-
держания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия по-
строению нового демократического, справедливого и рационального политического и 
экономического международного порядка» и «совместное противодействие террориз-
му, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, 
а также незаконной миграцией» [Хартия ШОС, 2002]. 

Терроризм, экстремизм и сепаратизм в официальной китайской риторике обозна-
чаются термином «три силы зла» (кит. “三股势力”). Это три силы, которые в качестве 
нетрадиционной угрозы представляют серьезный вызов для безопасности КНР, стран 
Центральной Азии, России, а также Евразии в целом. В связи с этим упоминание «трех 
сил зла» в Хартии ШОС не является случайным и на уровне правовых документов от-
ражает единство в понимании вызовов безопасности на уровне как отдельных стран, 
так и Организации в целом.

Центральная роль проблем безопасности в деятельности ШОС регулярно под-
черкивается ее лидерами. По словам главы Китая Си Цзиньпина, надо «твердо при-
держиваться приоритета безопасности, укрепить основу развития Организации» [Си 
Цзиньпин, 2016].

За время существования ШОС в рамках Организации были сформированы прак-
тические механизмы для эффективной реализации совместного взаимодействия по 
поддержанию региональной безопасности.

Законодательный и организационный механизмы  
для совместного удара по «трем силам зла»

Все страны ШОС придерживаются мнения, что «терроризм, сепаратизм и экстремизм 
представляют угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных 
отношений между государствами, а также осуществлению основных прав и свобод чело-
века», и «указанные явления серьезно угрожают территориальной целостности и безо-
пасности сторон, а также их политической, экономической и социальной стабильности» 
[Шанхайская конвенция о борьбе…, 2001]. Для эффективного противодействия «трем 
силам зла» были подписаны правовые соглашения, в том числе «Шанхайская конвен-
ция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», которая дала юридическое 
определение этим понятиям. Кроме того, в ней указаны конкретные направления по 
обмену информацией и сотрудничеству между правоохранительными органами госу-
дарств – участников ШОС [Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 2001].
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Помимо этого, для усиления противодействия «трем силам зла» был утвержден 
ряд юридических документов, например, «Концепция сотрудничества государств  – 
членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом» (2005 г.), «Соглашение о сотрудничестве в области выявления и 
перекрытия каналов проникновения на территории государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества лиц, причастных к террористической, сепаратистской и 
экстремистской деятельности» (2006 г.), «Соглашение о порядке организации и про-
ведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств – 
членов ШОС» (2006 г.), «Конвенция Шанхайской организации сотрудничества 
против терроризма» (2009 г.), «Соглашение о подготовке кадров для антитеррористи-
ческих формирований государств – членов Шанхайской организации сотрудничества» 
(2009 г.) и т.д.

На 17-м саммите ШОС в Астане 9 июля 2017 г. была подписана «Конвенция Шан-
хайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму», предложен-
ная председателем КНР Си Цзиньпином на душанбинском саммите ШОС в 2014 г. 
[Xinhua, 2018]. Конвенция направлена на создание юридической основы для эффек-
тивного сотрудничества государств – участников Конвенции в целях противодействия 
идеологии и практике экстремизма [Президент России, 2019].

Конвенция дает единое для всех стран ШОС правовое определение понятий «экс-
тремизм», «финансирование экстремизма», «экстремистская организация», к ней при-
лагается единый список экстремистских организаций. Конвенция ШОС по противо-
действию экстремизму стала ценным международно-правовым прецедентом: в рамках 
ШОС удалось выработать единое понимание экстремизма [Государственная Дума…, 
2019]. На наш взгляд, говорить о принятии данного подхода к экстремизму на глобаль-
ном уровне пока преждевременно, однако вполне возможно его применение в регионе 
Центральной Азии. Терминологическая определенность экстремизма в рамках ШОС 
также представляется важной, так как экстремизм может быть основой для роста тер-
роризма и сепаратизма.

В сфере борьбы с экстремизмом до сих пор окончательно не определены многие 
понятия, дискуссии продолжаются, что негативно влияет в том числе на международ-
ное антитеррористическое сотрудничество. Многолетние попытки ООН выработать 
единое определение терроризма, как известно, не увенчались успехом. Таким образом, 
благодаря Конвенции сотрудничество в области безопасности вышло на новый уро-
вень [Xinhua, 2018].  

Хартия ШОС, Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом и Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодей-
ствию экстремизму составляют обширную правовую базу для эффективного противо-
действия «трем силам зла» в рамках ШОС и могут служить прообразом и опорой для 
будущих международных документов в данной сфере.

Кроме правового механизма, для совместного противодействия «трем силам зла» 
в рамках ШОС сформирован организационный механизм сотрудничества.

Так, эффективным форматом взаимодействия является механизм регулярных 
встреч секретарей советов безопасности государств-членов с 2004 г. [Генеральное кон-
сульство Узбекистана, 2016]. 7 июня 2002 г. была создана Региональная антитеррори-
стическая структура ШОС (РАТС ШОС). В качестве постоянно действующего органа 
ШОС РАТС обеспечивает координацию и укрепление взаимодействия компетентных 
органов государств-членов в указанной сфере.

Кроме того, взаимодействие спецслужб стран – членов ШОС позволило предот-
вратить ряд терактов со стороны лиц, возвращающихся из зоны конфликта в Сирии,  



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 1 (2021)

110

и задержать боевиков, воевавших на стороне террористов. Достигнуты положительные 
результаты в расширении взаимодействия РАТС ШОС с компетентными органами го-
сударств – наблюдателей и партнеров ШОС, профильными международными и регио-
нальными организациями [ТАСС, 2019].

В последнее время продолжалась проработка российской инициативы реформи-
рования РАТС ШОС с целью создания универсального центра по противодействию 
терроризму, наркотрафику и оргпреступности, что в перспективе должно повысить 
защищенность южных рубежей СНГ от исходящих с территории Афганистана угроз, 
связанных в том числе с активизацией ИГИЛ в северных районах Афганистана. Важ-
ным шагом в рамках работы РАТС стало принятие Алгоритма совместных действий 
компетентных органов государств – членов ШОС по противодействию ИГИЛ. РАТС 
также постоянно участвует в различных практических мероприятиях по региональной 
безопасности.

Совместные антитеррористические учения

Для обеспечения безопасности и стабильности в регионе ШОС регулярно проводит 
совместные учения в двустороннем и многостороннем форматах. Совместные анти-
террористические военные учения уже стали ключевым элементом механизма сотруд-
ничества в сфере безопасности в рамках ШОС. 

10–11 октября 2002 г. совместные антитеррористические военные учения КНР с 
Киргизией в приграничных районах создали прецедент в рамках ШОС и положили на-
чало практике участия китайских вооруженных сил в совместных учебных маневрах с 
зарубежными вооруженными силами [People’s Daily, 2007]. С тех пор между странами – 
участницами ШОС регулярно проводятся двусторонние и многосторонние антитер-
рористические военные учения (табл. 1). Самые главные из них – совместные учения 
«Мирная миссия».

Таблица 1. Антитеррористические военные учения в рамках ШОС

Название учений Время  
проведения

Место проведения Примечание

«Учения–01» 10–11 октября 
2002 г.

Пограничный район 
между КНР и Киргизией

Первые совместные 
антитеррористические 
учения в рамках ШОС, а 
также первые совместные 
практические учения 
китайской армии с 
вооруженными силами 
другой страны

«Союз–2003» 6–12 июня  
2003 г.

Пограничные территории 
Казахстана и Китая

Первые многосторонние 
антитеррористические 
учения в рамках ШОС, 
в которых приняли 
участие Китай, Казахстан, 
Киргизия, Россия  
и Таджикистан 

«Рубеж–2004» 3–6 августа 
2004 г.

На территории Казахстана 
и Киргизии 
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Название учений Время  
проведения

Место проведения Примечание

«Мирная 
миссия–2005»

18–25 августа 
2005 г.

Владивосток (Россия), 
п-ов Шаньдун (Китай)

Первые совместные 
военные учения в истории 
двусторонних отношений 
Китая и России

«Восток-анти- 
террор–2006»

2–5 марта  
2006 г.

Ташкентская обл. (Узбе-
кистан)

«Тянь-Шань–I»   24–26 августа 
2006 г.

Алма-Атинская обл. (Ка-
захстан), г. Инин (СУАР 
КНР)

Первые совместные 
антитеррористические 
военные учения между 
Китаем и Казахстаном 

«Взаимодей-
ствие–2006»   

22–23 сентября 
2006 г.

Куляб (Таджикистан) Первые совместные 
антитеррористические 
военные учения между 
Китаем и Таджикистаном, 
первый случай участия 
китайских войск в учениях 
за рубежом со своим 
оружием

«Иссык-Куль – 
Антитеррор–2007»

28–31 мая  
2007 г.

Киргизия 

«Мирная 
миссия–2007»

9–17 августа 
2007 г.

Урумчи (СУАР КНР), Че-
лябинская обл. (Россия)

Первые масштабные 
совместные учения с 
участием вооруженных сил 
всех стран Организации, 
(учения наблюдали главы 
шести стран)

«Волгоград – 
Антитеррор–2008»

2–4 сентября 
2008 г.

Волгоградская обл.  
(Россия)

«Норак-
антитеррор–2009»   

17–19 апреля 
2009 г.

Полигон Фахрабад  
(Таджикистан) 

«Мирная миссия – 
2009»

22–26 июля 
2009 г.

Полигон Таонань,  
Шэньянский военный 
округ (Китай)

Вторые совместные 
военные учения Российской 
Федерации и КНР

«Саратов – 
Антитеррор–2010»

24–27 августа 
2010 г.

Саратов (Россия)  

«Мирная 
миссия–2010»

9–25 сентября 
2010 г.

Полигон Матыбулак, 
Жамбылская обл. (Казах-
стан)

«Тянь-Шань-2–2011» 5–8 мая 2011 г. Район г. Кашгар, СУАР 
(Китай) 

«Восток – 
Антитеррор–2012»

2–5 июня 2012 г. Общевойсковой горный 
полигон «Фориш»  
Джизакской области  
(Узбекистан) 

«Мирная 
миссия–2012»

8–14 июня  
2012 г.

Полигон Чорух-Дайрон, 
Согдийская обл. (Таджи-
кистан)
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Название учений Время  
проведения

Место проведения Примечание

«Казыгурт – 
Антитеррор–2013»

13 июня 2013 г. Юг Казахстана  

«Мирная 
миссия–2013»

27 июля –  
15 августа 2013 г.

Челябинская обл.  
(Россия)

«Совместная 
пограничная 
деятельность–2013»

11 августа 2013 г. На приграничной терри-
тории Киргизии и Китая

«Восток – 
Антитеррор–2014»

27 марта 2014 г. Узбекистан 

«Восток–2014» 1 мая – 31 октя-
бря 2014 г.

Китайско-российская 
граница

 

«Мирная 
миссия–2014»

24–29 августа 
2014 г.

Полигон Чжужихэ 
(Внутренняя Монголия, 
Китай)

«ЦентрАзия –
Антитеррор–2015»

16 сентября 
2015 г.

Киргизия

«Мирная 
миссия–2016»

15–21 сентября 
2016 г.

Балыкчы (Киргизия)

«Сотруд- 
ничество–2016»

19 октября  
2016 г.

Таджикистан 

«Тянь-Шань-III–2017» 27 июня 2017 г. Артуш, СУАР (Китай)  

«Ярославль-
Антитеррор–2017»

10 августа 2017 г. Ярославль (Россия)  

«Мирная 
миссия–2018»

22–29 августа 
2018 г.

Челябинская обл.  
(Россия)

Индия и Пакистан впервые 
приняли участие в учениях  
в рамках ШОС

«Сары-Арка – 
Антитеррор–2019»

27 июня 2019 г. Полигон «Спасск» в Кара-
гандинской обл. (Казах-
стан) 

 

Источник: Составлено автором на основе данных Региональной антитеррористической 
структуры Шанхайской организации сотрудничества.

На примере проведения совместных учений можно проследить углубление двусто-
роннего сотрудничества России и Китая в области безопасности. Так, учения «Мир-
ная миссия–2005» стали исторически значимым событием для российско-китайского 
сотрудничества. Это были первые в истории совместные военные учения двух стран. 
В ходе учений Народно-освободительная армия Китая (НОАК) совместно с иностран-
ными вооруженными силами отработала высадку морского десанта на китайском по-
бережье. Следует отметить, что Китай проводил подобные совместные учения только с 
российскими вооруженными силами.

Учения «Мирная миссия» проводятся ежегодно или один раз в два года в двусто-
роннем (Китай и Россия) или многостороннем формате, однако один раз в 2007 г. в 
учениях участвовали все без исключения страны – члены ШОС. 

Последние учения «Мирная миссия» состоялись в 2018 г. в России. Кроме Казах-
стана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана, впервые отправили свои войска на 
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участие в военных учениях ШОС Индия и Пакистан, официально вступившие в Орга-
низацию в 2017 г. 

Следует отметить разный уровень заинтересованности членов ШОС в совместных 
учениях. С начала проведения учений «Мирная миссия» вооруженные силы Узбекиста-
на, например, принимали в них участие лишь один раз, а Китай и Россия не пропусти-
ли ни одного важного мероприятия, в большинстве случаев выступая организаторами. 

Учения «Мирная миссия» во время проведения вызывают обеспокоенность у ряда 
стран, особенно у потенциальных геополитических соперников России и Китая.

Еще во время проведения «Мирной миссии–2005» западные СМИ и комментато-
ры отмечали, что масштабы и содержание учений с применением стратегической ави-
ации, флота и 10 тыс. военнослужащих не вполне соответствуют заявленной антитер-
рористической направленности. Террористы или сепаратисты не используют обычно 
столь масштабные соединения, борьбу с которыми отрабатывали на учениях россий-
ско-китайские войска. По мнению западных СМИ, Россия и Китай отрабатывали про-
ведение совместной морской десантной операции, потенциально направленной про-
тив одного из союзников США в регионе, например, Тайваня [Lenta.ru, 2005]. Похожие 
заявления, а также предположения о создании полноценного военно-политического 
блока делались и в 2007 г. [Взгляд, 2007].

Действительно, сценарии учений «Мирная миссия» больше напоминают тради-
ционную механизированную войну, а не удар по террористическим группировкам, ко-
торые не имеют тяжелой боевой техники. Однако феномен запрещенной в Российской 
Федерации группировки «Исламское государство» во многом изменил прежние взгля-
ды на антитеррористические организации. Боевики из «Исламского государства» ши-
роко применяли тяжелую военную технику [KM.ru, 2014]. Можно предположить, что 
организаторы учений «Мирная миссия» еще в 2000-х – начале 2010-х годов предвосхи-
тили будущий рост террористической угрозы, готовясь к проведению общевойсковых 
операций против хорошо вооруженных и многочисленных незаконных вооруженных 
формирований.

Проблемы сотрудничества

За годы существования ШОС, с учетом совпадающих интересов и благодаря совмест-
ным усилиям государств-членов, уже достигла превосходных результатов в сфере борь-
бы с угрозами безопасности, тем не менее у Организации есть ряд проблем. 

Во-первых, если говорить о деятельности Организации в целом, существует разно-
гласие между ее членами в позиционировании ШОС, в том числе между Россией и Ки-
таем. За двадцать лет существования ШОС государства-члены постепенно установили 
относительно тесное сотрудничество в сфере безопасности, укрепили экономические и 
торговые отношения. Однако китайские ученые отмечают, что в государствах – членах 
ШОС, в отличие от других международных организаций, отсутствует единообразная 
политическая система, сильно различаются масштабы развития и набор ценностей. 
Сотрудничество между государствами-членами основывается на конкретных целях, а 
не на единстве. В процессе такого сотрудничества между государствами-членами слож-
но достичь определенного ценностного консенсуса [Zhang, Dai, 2019]. Следовательно, 
процесс формирования взаимного доверия внутри Организации имеет решающее зна-
чение для ее дальнейшего развития. 

Во-вторых, расширение состава ШОС привело к существенным изменениям. 
С точки зрения безопасности членство в одной организации враждебных ядерных дер-
жав – Индии и Пакистана – может создать огромные риски для ее работы.
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Индийская позиция хорошо иллюстрирует проблемы взаимного недоверия. Ин-
дия воспринимает Организацию относительно пассивно. Так, бывший индийский по-
сол и ученый Пхунчок Стобдан (Phunchok Stobdan) заявил, что участие Индии в ШОС 
главным образом основано на соображениях геостратегической конкуренции, в то 
время как антитеррористические и другие требования не столь актуальны [The National 
Bureau of Asian Research, 2015]. Индия в основном рассматривает ШОС как нестабиль-
ную организацию регионального сотрудничества, возглавляемую Китаем [India Writes 
Network, 2015]. Индийские научные круги и СМИ полагают, что «вступление в ШОС 
может оказаться не столь выгодным для интересов государства, как считалось ранее, 
при подаче заявки на вступление» [Harsh, Pant, 2017]. Существуют также опасения, что 
альянсы Китая и Пакистана или России и Китая отрицательно скажутся на позиции 
страны в рамках Организации [Mohan, 2017].

Индия заявила, что не будет использовать ШОС в качестве платформы для кон-
фликта с Пакистаном [Sajjanhar, 2016], тем не менее китайские ученые считают, что 
Индия и Пакистан все равно так или иначе принесут свои конфликты в ШОС [Li, 2017]. 
Эти страны придерживаются разных взглядов на терроризм и стандарты идентифика-
ции террористов, и отсутствие консенсуса по данному вопросу может быть источником 
проблем в будущем.

Индия поддерживает Индо-Тихоокеанскую стратегию США и активно участвует 
в ней, пытаясь врезаться клином в ШОС для удовлетворения собственных геострате-
гических амбиций. Такая ситуация может привести к дополнительному расколу ШОС, 
ослаблению оперативных возможностей и эффективности Организации, особенно в 
сфере безопасности. Это также сказывается на дальнейшем развитии ШОС.

В-третьих, сотрудничество ШОС в сфере противодействия терроризму все еще 
находится на низком уровне: хотя ШОС выпустила множество деклараций и юриди-
ческих документов, их реализация идет относительно медленно. Многие из них оста-
лись на бумаге или находятся в стадии подготовки. В них по-прежнему подчеркивает-
ся необходимость борьбы с «тремя силами зла» и совместного реагирования на другие 
угрозы безопасности, устанавливаются общие цели и принципы, тем не менее у ШОС 
отсутствует механизм быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Сотрудни-
чество имеет в большей степени формальный характер, а его реализация остается на 
стадии учений, тогда как возможности совместного реагирования ограничены. Реак-
ция стран – участниц ШОС на массовые беспорядки в Киргизии в 2010 г. хорошо ил-
люстрирует данную проблему Организации. 

Государства – члены ШОС по-разному относились к вмешательству, поскольку 
беспорядки были внутренним делом Киргизии. ШОС в целом не дала четкого военно-
го ответа на эти события из-за принципа невмешательства и учета интересов каждого 
государства-члена. Неактивная позиция Организации в очередной раз вызвала сомне-
ния в ее способности поддерживать региональную безопасность. Следует признать, что 
такая реакция отражает отсутствие у ШОС оперативных возможностей. Уважение к 
многосторонности, суверенитету и территориальной целостности делает ШОС больше 
координатором, чем исполнителем. Тем временем ситуация в Центральной Азии все 
еще остается неоднозначной, поэтому такая позиция ШОС вызывает у стран региона 
сомнения в способности к реальной поддержке. Это, возможно, самая важная причи-
на, по которой, помимо регулярных встреч и военных учений, сотрудничество ШОС в 
области безопасности не принесло большого прорыва.

Впоследствии на территории стран ШОС случилась серия кризисов безопасно-
сти: летом 2017 г. и 2020 г. на спорной границе между Китаем и Индией произошло 
несколько столкновений; весной 2019 г. между Индией и Пакистаном произошел пер-
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вый прямой вооруженный конфликт после присоединения государств к ядерному клу-
бу; между партнерами по диалогу ШОС Арменией и Азербайджаном в апреле 2016 г. 
и июле 2020  г. два раза происходили вооруженные конфликты, а осенью 2020 г. на-
чалась полномасштабная война. Не будучи альянсом, как, например,  НАТО и ОДКБ, 
ШОС должна была воспользоваться своими уникальными преимуществами и сыграть 
решающую роль в урегулировании конфликтов. Тем не менее в данном случае ШОС 
не удалось полностью реализовать свой потенциал в обеспечении региональной без-
опасности.

Отношение к ШОС центральноазиатских государств-членов во многом обуслов-
лено тем, насколько удовлетворяются их потребности. В случае удовлетворения своих 
потребностей они стремятся укреплять связи с ШОС, активно участвуют в ее деятель-
ности и способствуют развитию. Если же запросы не удовлетворяются, центральноази-
атские государства-члены предпочитают укреплять сотрудничество с другими держа-
вами или региональными институтами. Подобное отношение ослабляет сплоченность 
внутри ШОС и не способствует развитию сотрудничества в различных областях, в том 
числе в сфере безопасности. В данный момент ШОС не оправдывает ожиданий цент-
ральноазиатских стран, поэтому Организация не является для них предпочтительным 
выбором [Zeng, Li, 2017]. Неактивное участие некоторых стран, особенно Узбекистана, 
в антитеррористических учениях и других мероприятиях в рамках ШОС  –  результат 
этой политики. 

Кроме того, Китай надеется сделать ШОС, с одной стороны, образцовым много-
сторонним механизмом для решения проблемы безопасности и экономического раз-
вития в Азии, с другой – важной платформой для реализации инициативы «Один пояс, 
один путь». В связи с этим Пекин был разочарован неэффективностью функциони-
рования инструментов безопасности ШОС по урегулированию афганской проблемы: 
Афганистан обладает лишь статусом наблюдателя в Организации, а Пакистан, будучи 
важным игроком в афганском вопросе, только недавно стал ее официальным членом. 
Таким образом, Афганистан и Пакистан не могли участвовать в многосторонних ме-
роприятиях по безопасности в рамках ШОС, тогда как Китай заинтересован в нали-
чии эффективного механизма для обеспечения безопасности от угрозы с афганской 
стороны. 

В августе 2016 г. в Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района КНР, состоялось совещание начальников генеральных штабов Аф-
ганистана, Китая, Пакистана и Таджикистана. По итогам встречи было объявлено о 
создании Координационного механизма антитеррористического сотрудничества во-
оруженных сил четырех государств «Афганистан – Китай – Пакистан – Таджикистан» 
(кит. “阿中巴塔”四国军队反恐合作协调机制), который стал первым многосторонним 
механизмом сотрудничества по безопасности между вооруженными силами Китая и 
соседних с ним стран [Huanqiu, 2016]. Китайцы с большим оптимизмом оценивают 
будущее влияние нового механизма на деятельность и развитие Шанхайской органи-
зации сотрудничества [Sputnik, 2016]. В то же время немало российских экспертов и 
СМИ считают, что данный механизм, в котором участвовало командование вооружен-
ных сил, является фактическим военным альянсом. Российские представители обе-
спокоены тем, что в этом «китайском НАТО в Центральной Азии» нет даже входного 
билета для России. Высказывались опасения, что это объединение может превратить-
ся в прямого конкурента ОДКБ [Байкова, 2016]. Поэтому важно в данном контексте 
внимательно отслеживать позицию Таджикистана, который входит и в ОДКБ, имея на 
своей территории российскую военную базу, и в новый четырехсторонний механизм, 
будучи страной – реципиентом китайских инвестиций [Sputnik, 2016].
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Вместе с тем Министерство обороны КНР заявляет, что данный механизм не яв-
ляется региональным военным альянсом или «центральноазиатским НАТО» и не на-
ходится под руководством Китая, а представляет собой «открытый, неэксклюзивный 
многосторонний механизм сотрудничества по безопасности» [Sputnik China, 2016].

Заключение

Как отметил Си Цзиньпин, развитие ШОС «реализовало важную инновацию теории 
и практики международных отношений, открыло новую модель регионального сотруд-
ничества» [FMPRC, 2018]. Особенность ШОС заключается в том, что это первая после 
окончания холодной войны действительно интегрированная евразийская междуна-
родная организация. С момента создания ШОС стала важной частью «великой транс-
формации» геополитической и экономической структуры Евразии. В отличие от СНГ, 
ЕАЭС и ОДКБ, в ШОС входит также Китай, а после расширения состава в нее вошли 
также южно-азиатские державы Индия и Пакистан, а также государства – наблюдатели 
и партнеры по диалогу в разных уголках Евразии. ШОС имеет широкую представлен-
ность, следовательно, должна способствовать миру, стабильности, развитию и процве-
танию Евразии в соответствии со своим статусом.

Проблемы сотрудничества в вопросах безопасности в рамках ШОС возникли из-за 
того, что Организация готова пожертвовать эффективностью ради сохранения основ-
ных принципов справедливости. ШОС придает большое значение поддержанию госу-
дарственного суверенитета. Невмешательство – важнейший принцип сотрудничества 
по безопасности между странами-участницами, однако он представляет собой сдержи-
вающий фактор. Так, ШОС прежде всего является координационным объединением, 
хотя сотрудничество – главная цель создания Организации [Yang, 2019]. Поэтому при 
возникновении чрезвычайных ситуаций внутри стран-участниц ШОС оказывала им 
только политическую и дипломатическую поддержку, но не вмешивалась в поддержа-
ние безопасности. Это, несомненно, ослабило эффективность сотрудничества ШОС. 

С теоретической точки зрения важным инструментом регулирования отношений 
между странами в международной системе является напоминание об общих пробле-
мах и общих исторических уроках. В новую эпоху, если ШОС хочет быть более эф-
фективной организацией, она должна обновить свою концепцию  – выйти за рамки 
«ограничительной логики», сформулировать конкретную повестку дня и продолжать 
расширять сотрудничество, чтобы государства-члены могли ощутить преимущества 
соблюдения правил, опираясь в вопросах безопасности на многосторонний механизм 
ШОС [Ibid.].

ШОС предстоит еще много работы в продвижении совместных контртеррористи-
ческих операций. Для углубления сотрудничества ШОС в сфере безопасности необхо-
димо сделать следующее: во-первых, продолжать придерживаться «шанхайского духа» 
как нормы, связанной с фундаментальным характером организации. Во-вторых, на 
основе приверженности «шанхайскому духу» ШОС необходимо дополнительно про-
яснить свою позицию и продолжать использовать сотрудничество в области безопас-
ности в качестве основы и главного направления развития. По мере углубления со-
трудничества ШОС в области политики, экономики и гуманитарных наук возникает 
потребность дальнейшего развития в других областях. Однако оперативные возможно-
сти и ресурсы ШОС ограничены. Это препятствует первоначальному намерению ШОС 
поддерживать региональную безопасность и не способствует долгосрочному развитию 
Организации. Кроме того, требуется усиление технического сотрудничества в сфере 
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безопасности. Необходимо постоянно совершенствовать эти механизмы, а также обе-
спечить их полноценное функционирование. 

ШОС должна улучшить способности реагирования центральноазиатских госу-
дарств-членов на кризисы. Внутри этих стран существуют скрытые угрозы, которые 
способствуют политической и социальной нестабильности и могут вызвать внутрен-
ние или региональные потрясения. Вмешательство крупных держав, ухудшение меж-
дународной экономической ситуации и проникновение терроризма также не добав-
ляют уверенности в собственной безопасности центральноазиатских стран-членов. 
Центральноазиатские государства являются непосредственными жертвами нетради-
ционных вызовов безопасности, с которыми сталкивается ШОС. Для эффективного 
подавления этих угроз Организация должна стремиться помогать государствам Цен-
тральной Азии укреплять свои системы безопасности и улучшать их способность ре-
агирования на кризисы. Кроме того, Китай и Россия должны активно работать с цен-
тральноазиатскими государствами  – членами ШОС через состыковку инициативы 
«Один пояс, один путь» с ЕАЭС. Кроме того, обеим державам необходимо способство-
вать оптимизации и модернизации экономической структуры, трансформации мето-
дов экономического развития и повышению уровня жизни людей, а также ускорить 
процесс индустриализации этих государств.

В обозримой перспективе проблема борьбы с «тремя силами зла» будет сохранять 
актуальность для всех государств – членов и наблюдателей ШОС. Представляется, что 
несущей конструкцией для ШОС является российско-китайское сотрудничество в 
сфере безопасности, которое в настоящее время серьезно отличается и от союзов вре-
мен холодной войны, и от таких современных многосторонних форматов, как НАТО и 
ОДКБ. Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия, вступающего в новую эпоху, позволяют сформировать гибкий 
подход к сотрудничеству, в рамках которого стороны способны преодолевать возни-
кающие между ними разногласия и расхождения, а также сочетать сотрудничество с 
конкуренцией. Стратегическое взаимодействие между Китаем и Россией будет играть 
важную роль в единстве и взаимном доверии государств – членов ШОС.

Подобная модель отношений, лежащая в основе ШОС, придает организации 
большую устойчивость. Поэтому можно с высокой степенью уверенности утверждать, 
что многостороннее сотрудничество в сфере безопасности в Центральной Азии будет 
постепенно углубляться. Одновременно будет развиваться российско-китайское дву-
стороннее сотрудничество в сфере безопасности. Существующие между Россией и 
Китаем разногласия или даже потенциальное соперничество будут ограничены на том 
уровне, который приемлем для всех сторон. 

Китайско-российское стратегическое взаимодействие является важной движущей 
силой для примирения между Индией и Пакистаном. Россия упорно искала возможно-
сти, чтобы построить новый механизм координации между Китаем, Россией и Инди-
ей. Сегодня взаимное доверие между Китаем и Россией достигло наивысшего уровня 
в истории. Россию и Индию связывают традиционные дружеские отношения, а Китай 
и Пакистан развивают стратегическое сотрудничество и партнерство. Китай и Россия 
должны использовать свои преимущества для содействия примирению между Инди-
ей и Пакистаном. Китай может использовать свое влияние для координации действий 
Пакистана, для установления доверия и развития двусторонних отношений с Россией. 
Россия, напротив, может влиять в этом вопросе на Индию. 

Несмотря на регулярное проведение учений «Мирная миссия», конкретные меха-
низмы и мероприятия в сфере безопасности представляются недостаточными. В них 
участвуют не все страны организации и у других участников не наблюдается такой ак-
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тивности, как у инициаторов. В связи с этим для повышения эффективности результа-
тов учений мы рекомендуем раз в два года проводить масштабные совместные учения, 
а регулярные совместные тренировки подразделений спецназа и войск государств  – 
участников Организации проводить ежегодно. Также в качестве альтернативы можно 
рассмотреть ежегодное проведение совместного компьютерного моделирования на 
штабном уровне со всеми участниками Организации. 

Кроме того, в дополнение к вышесказанному, можно присваивать таким учениям 
статус мероприятий ШОС, чтобы у участников Организации было больше возможно-
стей для обмена опытом в антитеррористической деятельности, а также превращения 
ШОС в перспективную организацию в этом вопросе.

В связи с нынешней неспокойной обстановкой, а также высокой активностью 
международного терроризма на территориях участников ШОС и в ее соседних реги-
онах в Евразии в будущем целесообразно реализовать реальные совместные антитер-
рористические боевые операции с участием подразделений государств  – участников 
ШОС под эгидой Организации. 

С помощью этих совместных антитеррористических операций Россия, Китай и 
другие страны-участницы смогут усилить безопасность в регионе, укрепить страте-
гическое сотрудничество, партнерство и дружбу между странами. В настоящее время 
проведение таких операций может столкнуться с рядом ограничений. Среди них – по-
зиция отдельных членов Организации, а также ряда держав, не входящих в нее. Поэто-
му практическое взаимодействие вооруженных сил можно на первых порах ограничить 
проведением гуманитарных и информационных операций, разминированием, после-
военным восстановлением и т.п. Отдельные программы подобного сотрудничества по 
военной линии могут быть начаты уже сейчас, на фоне кризиса, вызванного пандеми-
ей коронавируса. ШОС имеет смысл создать механизм экспертных консультаций для 
определения перспективных направлений такого сотрудничества. 

В 2020 г. мир вступил в новую эпоху. Всемирная пандемия COVID-19 не толь-
ко спровоцировала серьезный кризис систем здравоохранения и экономики во всем 
мире. Ожидается новый подъем терроризма и экстремизма, и перед участниками ШОС 
могут возникнуть новые серьезные вызовы безопасности. Ухудшение ситуации в са-
мых горячих точках с точки зрения безопасности в Евразии, таких как Сирия, Ирак и 
Афганистан, будет сильно влиять на безопасность для стран ШОС. На этом фоне со-
трудничество между заинтересованными странами в сфере безопасности на платформе 
ШОС является крайне актуальным и необходимым. 
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Abstract

Central Asia is extremely important for the security of Russia, China and the Eurasian region, both historically and at pre-
sent. Unconventional security challenges, led by terrorism, extremism and separatism, which in the official Chinese rhetoric 
and official documents of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) are designated as the ‘three forces of evil,’ pose a 
serious challenge to the security of China, Russia, the countries of Central Asia and Eurasia in general.

Over the 20 years of the SCO’s history, proceeding from their ‘Shanghai spirit,’ the participating countries have cre-
ated unique legislative and organizational mechanisms for a joint strike against the ‘three forces of evil,’ as well as mecha-
nisms for bilateral and multilateral antiterrorist exercises. The most important of these is the Peace Mission joint exercise, 
which has been regularly held since 2005.

These mechanisms of cooperation within the SCO embody the spirit of solidarity, mutual trust and cooperation, re-
flect the ability of the members of the organization to jointly counter the ‘three forces of evil’ and respond to related problems, 
and also symbolize the SCO’s determination to protect stability in the region and peace in the world. The organization has 
made a significant contribution to ensuring security in the region. Nevertheless, in the face of existing problems and new 
challenges such as potential competition and disagreements within the organization, problems with new members after the 
expansion of the membership, and also the ineffective functioning of some of the SCO’s security instruments, all SCO mem-
bers need to strengthen their cooperation and open new ways for organizing the SCO to fulfil well its unique role to ensure 
security in the territory of SCO states and in Eurasia as a whole. The new model of relations – ‘Russian-Chinese relations 
of comprehensive partnership and strategic interaction entering a new era’ – that underlies the SCO gives the organization 
greater stability. The SCO is a unique organization on the territory of Eurasia and has both implemented an important in-
novation in the theory and practice of international relations and opened a new model of regional cooperation. Therefore, 
it can be stated with a high degree of confidence that multilateral cooperation in the field of security will gradually deepen.

Key words: SCO; unconventional security challenges; “three forces of evil”; terrorism; antiterrorism exercises; 
regional security; Russian-Chinese cooperation; Central Asia
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Цифровизация является одним из основных процессов развития экономики как на национальном, так и на 
глобальном уровне. В странах – членах ЕАЭС активно развивается процесс формулирования и имплемен-
тации политики развития цифровой экономики, а в 2017 г. были приняты Стратегические направления 
развития цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. Выявление особенностей и проблем реализации цифровой 
повестки в контексте интеграционных процессов в регионе является целью данной статьи. Исследование 
представляет анализ взаимодействия на наднациональном уровне, в рамках институтов ЕАЭС, а также 
взаимодействие национального уровня с надгосударственным. Автор приходит к выводу, что проектная 
часть повестки медленно, но реализуется. Другие предусмотренные механизмы требуют гораздо большего 
уровня гармонизации, к которому руководители государств – членов ЕАЭС по разным, в том числе вполне 
объективным, причинам пока не готовы. Главными особенностями реализации цифровой повестки в ЕАЭС 
являются главенство суверенитета, различный уровень развития на уровне стран-членов как в доступе 
к инфраструктуре, так и в нормативно-правовой базе, проектный подход к реализации, отсутствие за-
крепления в Договоре о ЕАЭС, привлечение экспертных сообществ. 

По итогам анализа нормативно-правовой базы, хода реализации повестки, а также выделения ее осо-
бенностей, сильных и слабых сторон, можно дать следующие рекомендации: создать институциональные и 
правовые основы цифровой повестки, улучшить координацию между национальным и наднациональным уров-
нем, обеспечить принятие стратегий развития цифровой экономики во всех странах-членах и их максималь-
ную синхронизацию, повышать эффективность отбора и реализации инициатив, перенимать лучшие прак-
тики и сотрудничать с международными организациями, развивать сотрудничество с Европейским союзом 
и странами Европейского союза для снижения рисков борьбы за влияние на цифровое пространство ЕАЭС.

России развитие цифровой повестки в рамках ЕАЭС и углубление интеграции (или развитие сотруд-
ничества по другим моделям) необходимы для обеспечения реализации национальных интересов в приори-
тетном регионе – на постсоветском пространстве, особенно с учетом все более активно развивающегося 
нормативного влияния других акторов, в первую очередь ЕС. С учетом роста значимости цифровизации 
как фактора экономического роста и усиления конкуренции за влияние на регулирование цифровой эко-
номики, приоритетом для России должно быть разрешение противоречия между принципом главенства 
суверенитета и развитием интеграции. Возможным выходом может быть подход, основанный на инте-
грации разных скоростей, апробированный в ЕС. Еще одним вариантом может стать полный пересмотр 
модели взаимодействия с соседями по региону. 

Ключевые слова: ЕАЭС; цифровая повестка ЕАЭС до 2025 г.; интеграционные процессы на пост-
советском пространстве; Евразийская экономическая комиссия; цифровая экономика
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Введение

Цифровизация является одним из основных процессов развития экономики как на на-
циональном, так и на глобальном уровне. Повсеместно принимаются различные стра-
тегии и национальные программы, согласовываются документы в рамках международ-
ных организаций и институтов. Активно процесс формулирования и имплементации 
политики развития цифровой экономики идет в государствах – членах ЕАЭС (Евра-
зийского экономического союза). На национальном уровне принимаются комплекс-
ные программы, направленные на обеспечение кросс-секторальной цифровизации и 
извлечение максимальной выгоды от данного процесса при минимизации рисков и 
вызовов. Также действуют более узкие стратегии, призванные обеспечить цифрови-
зацию конкретных областей и секторов экономики, большое внимание уделяется раз-
витию электронного правительства и цифровизации государственных услуг. При этом 
среди стран ЕАЭС существует общее понимание того, что углубление сотрудничества 
в рамках интеграционных процессов в сфере цифровизации несет множество выгод. 

О необходимости принятия единой цифровой повестки в рамках ЕАЭС, помимо 
национальных программ и стратегий, было заявлено в 2015 г., основной документ был 
принят в 2017. С тех пор идет имплементация цифровой повестки ЕАЭС. На данный 
момент, согласно плану, закончен первый этап реализации, активно продолжается вто-
рой. За это время были приняты новые документы, одобрены и запущены первые ини-
циативы. Также в 2020 г. активно шел процесс согласования новых Стратегических на-
правлений развития интеграции в ЕАЭС до 2025 г. Проект документа доступен, можно 
проанализировать роль и место цифровой повестки в нем, а также оценить, насколько 
его положения призваны решить имеющиеся проблемы и можно ли преодолеть барье-
ры и углубить интеграцию. Это дает основания провести анализ и сделать определен-
ные выводы о ходе развития повестки, существующих достижениях, проблемах, барье-
рах и вызовах, а также дать рекомендации по возможным дальнейшим направлениям 
сотрудничества. Выявление особенностей и проблем реализации цифровой повестки 
ЕАЭС до 2025 г. в контексте интеграционных процессов в регионе является целью дан-
ной статьи. Исследование представляет анализ взаимодействия на наднациональном 
уровне, в рамках институтов ЕАЭС, а также взаимодействия национального уровня с 
надгосударственным. На уровне стран-членов успешно реализуются программы циф-
ровизации, однако они не являются предметом данного исследования.

В ходе исследования были изучены имеющиеся работы по данной тематике, оце-
нен интерес зарубежных ученых, проанализированы принятые нормативно-правовые 
акты, а также запущенные инициативы, интервью и материалы членов Комиссии, Де-
лового совета, совместные исследования с международными организациями. В первой 
части работы анализируется литература по рассматриваемой тематике, вторая часть дает 
краткое представление о ходе развития цифровой повестки, основных документах и их 
целях. Далее анализируются основные особенности и проблемы реализации повестки, и, 
наконец, приводятся рекомендации по возможным направлениям развития в будущем. 

Обзор литературы

Цифровая повестка реализуется в рамках ЕАЭС не так давно, основной стратегический 
документ был принят в 2017 г. Поэтому это направление исследований фактически на-
ходится в стадии становления. Однако уже был проведен ряд исследований по множе-
ству аспектов данной проблематики. Особое внимание процессам, связанным с циф-
ровой повесткой, уделяется исследователями в области права, а также таможенного 
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регулирования. Это неудивительно, учитывая, что в практической плоскости наиболее 
активные процессы идут именно в таможенной сфере и электронной торговле, а также 
их правового сопровождения. Исследователи рассматривают вопросы модернизации 
системы таможенного администрирования [Иванова, Хапилин, Хапилин, 2020], регу-
лирование трансграничного электронного документооборота [Шаститко, Шпакова, 
2018], анализируют возможности цифрового транспортного коридора [Зуева, Шайду-
лова, 2018], развитие правового института цифровой (электронной) таможни в рамках 
функционирования тематического блока «электронная таможня», а также экспертной 
группы по подготовке проекта документа «О выработке подходов по формированию 
цифровой таможни» в ЕАЭС [Мозер, Секербаева, 2020]. 

Еще одним важным для академической сферы направлением исследований явля-
ется изучение развития права интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС и ре-
ализации цифровой повестки [Шугуров, 2020; 2019], рисков в этой сфере [Лопатин, 
2018] и роли Комиссии [Лопатин, 2020]. Также исследователи анализируют реализа-
цию национальных программ цифровизации, ее соотношение с евразийской повест-
кой [Enikeeva, 2019; Алыбаева, Досаалиев, 2018; Лис, Слиж, Богуш, 2018]. 

Исследований, посвященных комплексной оценке цифровой повестки, ее месту в 
общих интеграционных процессах, не так много, особенно в рамках политической нау-
ки. Отчасти это связано с тем, что повестка активно реализуется всего три года, прошло 
не так много времени, чтобы проводить комплексный анализ итогов или проблем. Од-
нако такие исследования тоже уже появились [Кондратьева, 2019; Венидиктов, 2018; 
Дятлов, Трунин, 2020]. В ближайшие годы следует ожидать активного развития данно-
го направления исследований, особенно в контексте выхода новых Стратегических на-
правлений развития интеграции, а также первых итогов реализации трех запущенных 
проектов в рамках цифровой повестки. 

За пределами ЕАЭС исследователи пока не обращаются к теме развития цифровой 
повестки в объединении. Это объясняется как догоняющим статусом практически всех 
членов ЕАЭС в сфере развития цифровой экономики, так и маленькими размерами 
экономики четырех из пяти членов и их ограниченного влияния на международные 
процессы. Неудивительно, что евразийская интеграция в целом рассматривается прак-
тически всегда как инструмент России в ее стремлении к региональному доминирова-
нию [Kirkham, 2016; Libman, Obydenkova, 2018; Sergi, 2018]. При этом многие исследо-
вания сравнивают ЕАЭС с другими проектами крупных региональных держав, которые 
стремятся возглавить сотрудничество в регионе, представляющем интерес. В основном 
сравнение идет с проектом Китая «Пояс и путь» [Kaczmarski, 2017], однако некоторые 
авторы рассматривают в этом контексте МЕРКОСУР и УНАСУР [Krickovic, 2014]. 

В целом исследования цифровой повестки ЕАЭС как самостоятельное направле-
ние в академической сфере находятся в стадии становления. Множество исследований 
публикуется по более конкретным аспектам повестки, связанным с ее практической 
реализацией. При этом сама интеграция также идет, скорее, на самых низких уровнях, 
по максимально конкретным вопросам, под которые принимаются специальные нор-
мативные акты, а на уровне общего стратегического развития, связанного с распреде-
лением компетенций и работой наднационального уровня, прогресса пока нет. 

Развитие цифровой повестки в ЕАЭС

Создание единой информационной системы предусмотрено Договором о ЕАЭС. Ин-
формационному взаимодействию в рамках Союза посвящена ст. 23. В ней отмечает-
ся, что «информационное взаимодействие при реализации общих процессов в рамках  
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Союза осуществляется с использованием интегрированной информационной системы 
Союза, обеспечивающей интеграцию территориально распределенных государствен-
ных информационных ресурсов и информационных систем уполномоченных органов, 
а также информационных ресурсов и информационных систем Комиссии» [ЕАЭС, 
2014]. При этом предполагается, что «для обеспечения эффективного взаимодействия 
и координации государственных информационных ресурсов и информационных си-
стем государства-члены проводят согласованную политику в области информатизации 
и информационных технологий» [Там же]. Также в Приложении 3 Договора содержит-
ся Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и информационном 
взаимодействии в рамках ЕАЭС, который определяет основополагающие принципы 
информационного взаимодействия и координации в рамках Союза, а также порядок 
создания и развития интегрированной информационной системы. Создание Единой 
информационной системы является важным аспектом развития единой цифровой по-
вестки, однако существуют и другие. В скором времени пришло осознание, что циф-
ровая повестка не сводится только к информационному взаимодействию, поэтому на-
чалась разработка единой стратегии на уровне Союза. 

Старт работы над цифровой повесткой ЕАЭС был дан 26 ноября 2015 г. в Минске, 
когда на первом заседании президиума Делового совета Евразийского экономического 
союза представители бизнеса предложили наделить ЕЭК полномочиями по созданию 
единого цифрового пространства. Идея была поддержана Комиссией, в результате в но-
вом составе ЕЭК появился портфель члена коллегии (министра) по информатизации, 
информационно-коммуникационным технологиям. Официально на уровне ЕАЭС циф-
ровая повестка была принята в 2016 г. после подписания главами государств-членов За-
явления о цифровой повестке. В Заявлении лидеры отметили стремление «обеспечить 
необходимые условия для формирования цифровой повестки ЕАЭС, в том числе путем 
разработки нормативно-правовой базы цифровой экономики государств – членов ЕАЭС; 
подготовки предложений и обмена опытом в сфере охраны и защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности; создания государственно-частных партнерств в области 
цифровой экономики; стимулирования и поддержки цифровых инициатив и проектов; 
поддержки диалога между всеми заинтересованными организациями и гражданами госу-
дарств – членов ЕАЭС и продвижения лучших практик в области цифровой экономики» 
[ЕЭК, 2016a]. Небольшой трехстраничный документ дал старт началу официальной рабо-
ты по развитию цифровой повестки на уровне Союза. Ему предшествовала значительная 
работа Евразийской комиссии, которая представила свое видение того, как должна раз-
виваться интеграция по данному направлению. Это видение Комиссии нашло отражение 
в последующих принятых документах [ЕЭК, 2016b].

В октябре 2017 г. были приняты Основные направления реализации цифровой 
повестки ЕАЭС до 2025 г.  – на данный момент это основной документ, регулирую-
щий реализацию повестки на наднациональном уровне. Цели реализации цифровой 
повестки заключаются в «актуализации сложившихся механизмов интеграционного 
сотрудничества в рамках Союза с учетом глобальных вызовов цифровой трансформа-
ции, в обеспечении качественного и устойчивого экономического роста государств-
членов, в том числе для ускоренного перехода экономик на новый технологический 
уклад, формирования новых индустрий и рынков, развития трудовых ресурсов. Реа-
лизация цифровой повестки позволит синхронизировать цифровые трансформации и 
сформировать условия для развития отраслей будущего в государствах-членах» [ЕЭК, 
2017]. В целом реализация цифровой повестки соотносится с одной из ключевых целей 
развития ЕАЭС, которая была принята в Договоре о создании Союза, – «Собственный 
центр силы». 
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В 2018–2019 гг. согласовано десять документов, регулирующих реализацию циф-
ровой повестки в ЕАЭС. Большинство из них имеют технический или операционный 
характер. Ряд документов, например, Решение Евразийского межправительственно-
го совета от 30 апреля 2019 г. № 6 «О создании условий для развития цифровой эко-
системы торговли в Евразийском экономическом союзе», дают поручение Комиссии 
по проработке данного направления сотрудничества и являются важными для коор-
динации работы, но не имеют содержательного наполнения. В настоящее время ре-
ализация повестки находится в середине второго этапа «Формирование институтов 
цифровой экономики и цифровых активов, а также развитие цифровых экосистем» 
(2020–2021 гг.). На данном этапе представляется интересным проанализировать осо-
бенности реализации повестки на первом этапе, а также оценить готовность перехода 
к третьему этапу, риски и возможности реализации (до 2025 г.) «проектов цифровых 
экосистем и цифрового сотрудничества на глобальном, региональном, национальном 
и отраслевом уровнях». 

Итоги реализации первого этапа Стратегии

В настоящий момент, согласно плану, идет второй этап реализации Стратегических 
направлений развития цифровой повестки в ЕАЭС, первый этап завершен и можно 
подвести его итоги. Главными задачами начальной стадии реализации были модели-
рование процессов цифровой трансформации, проработка первых инициатив и запуск 
приоритетных проектов. В основном документе, утвержденном Советом, нет более 
подробного описания целей и задач каждого из этапов. Если оценивать, насколько 
удалось достичь поставленных целей, исходя из максимально короткого описания, 
можно сказать, что главные задачи были реализованы: проработаны первые инициа-
тивы и запущены три проекта. Первый проект – Экосистема цифровых транспортных 
коридоров Евразийского экономического союза. Его цели: отказ от бумажного сопро-
вождения транспортно-логистических операций и полный переход к обмену данны-
ми; создание единых стандартов для транспортно-логистических сервисов; переход на 
сквозную интегрированную систему надзора, основанную на анализе данных, снима-
ющую с перевозчиков большую долю административной нагрузки. Второй проект – 
Унифицированная система поиска «Работа без границ». Цели проекта: расширение 
возможностей трудоустройства и поиска работы для граждан государств-членов; уве-
личение для работодателей среды поиска персонала на свободные рабочие места и ва-
кантные должности; внедрение современных и эффективных цифровых инструментов 
взаимодействия рынков труда; содействие ускорению процессов свободного передви-
жения трудовых ресурсов в рамках Союза при развитии цифровой экономики. Третий 
проект – Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера 
технологий. Он реализуется со следующими целями: создание цифровой экосистемы 
для обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов в целях промышленной 
кооперации, субконтрактации и трансфера технологий; вовлечение малых и средних 
предприятий в производственные цепочки крупных производителей; стимулирование 
инновационных процессов путем трансфера технологий; возможность продвижения 
продукции субъектов промышленности с использованием международных цифровых 
экосистем государств-членов и третьих стран. Для запуска этих трех проектов нужно 
было согласовать множество процессов, проработать необходимую нормативную базу, 
поэтому данный этап не был простым. Возникли сложности, связанные с недостаточ-
но четко определенным функционалом Комиссии в реализации проектов ввиду отсут-
ствия нормативных документов более высокого уровня. Также процесс утверждения  
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и запуска проектов замедлился. На данный момент в основном обеспечивается функ-
ционирование первых трех проектов. Это важный аспект, однако дальнейшее развитие 
повестки невозможно без новых проектов, с учетом того, что их реализация является 
ключевым и главным механизмом.

Если запуск трех проектов можно считать достижением первого этапа реализа-
ции, то с другими направлениями развития цифровой повестки все не так успешно. 
Другими механизмами, согласно Стратегическим направлениям, являются совершен-
ствование права Союза, а также создание «песочницы». По этим двум направлениям 
прогресс более скромный. Решение о создании «песочницы» пока не принято, рабо-
та находится в стадии обсуждения. Для реализации первых проектов и координации 
связанной с ними деятельности было принято множество документов, что можно от-
части считать прогрессом в развитии права Союза. Однако стратегические документы 
на уровне ЕАЭС в целом, необходимые для регулирования более широких аспектов, 
приняты не были. 

Интересно сравнить первоначальное видение Комиссии по реализации повестки 
и ее первого этапа, которое можно найти в ее предложении, с тем, что в итоге было 
зафиксировано в решении Совета. Комиссия, что неудивительно, гораздо больший ак-
цент делала на наднациональном сотрудничестве и углублении интеграции, в том чис-
ле через гармонизацию и создание новых институтов. Согласно ее видению, на первом 
этапе предлагалось до конца 2018 г. проработать Цифровой кодекс ЕАЭС, Декларацию 
по цифровой экономике ЕАЭС, соответствующие национальные доктрины, в том чис-
ле в области цифровой безопасности. В рамках первого этапа работ, в соответствии с 
предложением Комиссии, необходимо было разработать планы по гармонизации нор-
мативных актов государств – членов ЕАЭС в части цифровых активов, цифровых про-
цессов и цифровой инфраструктуры; создать и развить системы межгосударственных 
стандартов в цифровой сфере.

Также, согласно видению Комиссии, предусматривались создание «цифровой 
песочницы» и среды цифровых стартапов, внесение изменений в нормативные до-
кументы ЕАЭС и Комиссии в части обеспечения деятельности ключевых институтов 
развития цифровой трансформации, создание и запуск Евразийского центра цифро-
вой трансформации, сети центров обеспечения цифровой трансформации, площадки 
диалога цифровой трансформации отраслей, Евразийского института стандартизации 
в цифровой экономике, а также подготовка проекта изменений в Союзный договор и 
утверждение изменений. Из всех предложений в окончательной версии Стратегиче-
ских направлений осталась только «цифровая песочница». В итоге все инициативы по 
созданию наднациональных институтов были отвергнуты, Комиссии была определена 
функция координации национальных процессов, а сама повестка подчеркнула верхо-
венство суверенитета и высветила неготовность реально углублять интеграцию. 

В целом проектная часть повестки медленно, но реализуется. Другие же механиз-
мы требуют гораздо большего уровня гармонизации, к которому руководители стран – 
членов ЕАЭС по разным, в том числе вполне объективным, причинам пока не готовы. 

Особенности реализации цифровой повестки в ЕАЭС

На основании анализа основных документов, регулирующих реализацию цифровой 
повестки в ЕАЭС, можно выделить несколько характеристик процесса имплемента-
ции решений и развития цифровой экономики на уровне Союза. Некоторые из этих 
особенностей имеют положительный характер и обеспечивают развитие процесса ин-
теграции, другие, наоборот, создают очевидные барьеры, однако при этом имеют объ-
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ективный характер, зачастую не могут быть быстро трансформированы и поэтому ста-
новятся частью реальности, в которой необходимо искать решения проблем. 

Главенство суверенитета

Все основные документы, регулирующие реализацию цифровой повестки, под-
черкивают первичность национальных интересов, а также национальных стратегий 
развития цифровой экономики. Все решения, касающиеся имплементации повестки, 
принимаются на уровне глав государств, при этом ставится цель координации процес-
сов, происходящих на национальном уровне, а также максимального устранения барь-
еров внутри Союза, то есть на наднациональном уровне возможны только попытки 
синхронизации и координации процессов, происходящих в странах-членах. Принцип 
главенства суверенитета прослеживается в выступлениях и интервью членов Комиссии, 
которые отмечают усилия, прилагаемые для того, чтобы «выстроить инфраструктуру на 
основе экосистемы национального суверенитета, не поглощая всех в одну платформу, 
создавая распределенную сеть»3. Такой подход отчасти противопоставляется исполь-
зуемому в ЕС. Утверждается, что успех данной модели может сделать ее образцом для 
других государств и объединений.

У отмеченного подхода есть как сильные, так и слабые стороны. К сильным сторо-
нам можно отнести возможность определения приоритетов на национальном уровне, 
учет национальных особенностей, максимально высокий уровень принятия решений, 
а значит, наличие политической воли, которая может способствовать прогрессу в реа-
лизации повестки. К слабым сторонам можно отнести относительно медленные темпы 
интеграции, а также не до конца очевидные роли вовлеченных институтов, в том числе 
наднациональных. Кроме того, необходимость одобрения решений на самом высоком 
уровне замедляет процесс согласования и принятия необходимых изменений. 

Отсутствие вопросов цифровизации в Договоре о создании ЕАЭС

В 2014 г., когда Договор был подписан, вопросы цифровизации не были настолько 
актуальны, как сегодня. Статья 23 Договора посвящена информационному взаимодей-
ствию и развитию единой информационной системы, однако, как отмечалось ранее, 
это гораздо более узкая трактовка цифровой повестки, которая была значительно рас-
ширена с принятием Стратегических направлений. В течение буквально нескольких 
лет они стали одними из центральных в политике государств и деятельности междуна-
родных институтов. При этом отсутствие упоминаний цифровизации как сферы инте-
грации в Договоре сильно затрудняет реализацию повестки, не позволяя четко опре-
делить компетенции институтов, а также возможные механизмы финансирования из 
бюджета Союза. Задача развития нормативно-правовой базы обозначена как один из 
приоритетов реализации повестки на втором этапе имплементации (2019–2022 гг.), од-
нако в настоящий момент, несмотря на предложения Комиссии, не обсуждается вне-
сение соответствующих изменений в Договор.

Главная задача развития ЕАЭС в 2020 г. – согласовать стратегические на правления 
развития интеграции до 2025 г. Стратегические направления состоят из общих положе-
ний и 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков. В целом доку-

3 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и России // C-News. 2020. 14 января, https://www.cnews.ru/articles/2020-01-14_
ministr_eek_v_intervyu_cnews_ob_obshchih. 
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мент сложно назвать прорывным в отношении развития и углубления интеграционных 
процессов. Он очень ограниченно расширяет компетенции наднационального уровня 
и не обеспечивает качественного всеобъемлющего углубления интеграции, в основ-
ном концентрируясь на продолжении развития отдельных узких сфер или проектов по 
приоритетным направлениям сотрудничества, к которым относятся торговля и тамо-
женное регулирование, макроэкономическая политика и финансы, промышленность 
и сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, транспорт. Реализация Стра-
тегии должна в том числе привести к формированию цифрового пространства ЕАЭС4. 
В документе главным образом акцентируются практические аспекты сотрудничества, 
прежде всего развитие электронной торговли и упрощение таможенных процедур. 
Также поставлена задача формирования евразийских цифровых экосистем и развития 
сотрудничества в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Только одно 
предложение касается внесения каких-либо изменений в текст Договора о ЕАЭС – это 
предложение включить в него определение понятия «трансграничное пространство 
доверия». Никаких конкретных предложений по внесению цифровой повестки как от-
дельной новой главы в Договор нет, а значит, эта сфера не появится в нем минимум до 
2025 г. При этом запрос со стороны Комиссии на внесение сферы в Договор для более 
четкого определения компетенций, а также возможного расширения бюджетных ста-
тей Союза есть, но, видимо, страны-члены не хотят идти на такой шаг. 

На современном этапе развития цифровая повестка реализуется достаточно мед-
ленно. Приняты стратегические документы, а также наиболее специфические акты, 
которые обеспечивают сотрудничество по конкретным направлениям, но нехватка 
именно нормативных документов на уровне Союза, которые должны регулировать бо-
лее широкие направления сотрудничества, например, в сфере управления данными, 
тормозит развитие интеграции. В такой ситуации нельзя говорить о серьезном влиянии 
ЕАЭС в сфере регулирования цифровой экономики на глобальном уровне, в то время 
как на региональном присутствуют сильные конкуренты, прежде всего ЕС. 

Неравномерный уровень цифровизации в странах-членах

Неравномерность развития – одна из черт интеграционных процессов в ЕАЭС в 
целом и в цифровой сфере в частности. На уровне стран-членов наблюдается как раз-
личный уровень доступа к цифровым услугам и технологиям, так и разные уровни про-
работанности повестки в национальной политике. Не во всех государствах  – членах 
ЕАЭС есть необходимое регулирование и установленные определения, прежде всего в 
таких сферах, как персональные данные и цифровые финансовые услуги. В силу гла-
венства суверенитета существующие документы не предусматривают возможности 
разработки общих подходов и определений на наднациональном уровне и последую-
щего внедрения их в странах-членах. Это создает барьеры для развития интеграции, 
особенно в части общих подходов к регулированию, обеспечивающих более эффектив-
ную реализацию повестки.

Проектный подход к реализации повестки

Одним из главных инструментов реализации повестки является одобрение ини-
циатив, которые впоследствии становятся проектами. Именно через осуществление 

4 Проект документа, определяющего стратегические направления развития евразийской эко-
номической интеграции до 2025 г., https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01427742/err_25112020_166.
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проектов на уровне ЕАЭС предполагается обеспечить большую интеграцию и гармони-
зацию процессов цифровизации. На первом этапе ставилась задача запуска реализации 
нескольких важных проектов. На данный момент, как отмечалось ранее, запущены три 
таких проекта. Для поддержки проектного подхода в июне 2020 г. был создан Фонд 
цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Проектный подход позволяет ставить и решать максимально конкретные задачи, 
при этом вовлекая в реализацию все страны-члены и повышая уровень синхронизации 
и гармонизации. В то же время дробление на относительно небольшие и конкретные 
проекты затрудняет обеспечение связанности всех сфер и процессов. Одобрение про-
ектов осуществляется на самом высоком уровне принятия решений, на котором слож-
нее обеспечивать связанность инициатив между собой, а также необходимый уровень 
оперативности и эффективности координации.

Экспертиза как важный инструмент 
реализации повестки

Одним из важных инструментов реализации цифровой повестки в ЕАЭС является 
максимальное использование экспертизы на всех этапах разработки новых мер, приня-
тия инициатив и их реализации. Пожалуй, это одна из самых позитивных особенностей, 
она позволяет надеяться, что при должной заинтересованности вовлекаемых сторон 
можно продвигать позитивные изменения. Привлечение экспертов, бизнеса и других 
заинтересованных сторон, а также использование опыта и знаний высококвалифици-
рованного персонала Комиссии является безусловной положительной характеристи-
кой процессов на уровне Союза. В настоящее время Комиссия имеет ряд экспертных 
площадок по целому ряду направлений развития цифровой повестки. Продолжается 
активное сотрудничество с международными организациями. Например, со Всемир-
ным банком проведено совместное исследование, посвященное развитию цифровой 
повестки. Однако на данном этапе экспертный потенциал пока не трансформировался 
в драйвер процессов цифровой интеграции. Отчасти это объясняется стремлением к 
принятию решений на максимально высоком уровне и межправительственном уровне, 
то есть все инициативы фактически должны быть одобрены всеми главами государств-
членов. 

Рекомендации по реализации  
цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г.

Интеграционные процессы в ЕАЭС, хотя и медленно, но развиваются, периодически 
пересматриваются стратегические направления взаимодействия, вносятся предложе-
ния по новым нормативно-правовым актам, изменениям в существующие. Цифровой 
повестки изначально вообще не было в Договоре, однако необходимые документы для 
начала ее реализации были согласованы, и процесс запущен. Поэтому очень важно 
формулировать рекомендации по реализации повестки. К сожалению, на данный мо-
мент возможности вывести интеграцию в сфере цифровой повестки на новый уровень 
упускаются, исходя из содержания Стратегических направлений развития интеграции 
до 2025 г. Однако изменения все равно можно и нужно вносить в процессе реализации. 
По итогам анализа нормативно-правовой базы, хода реализации повестки, а также вы-
деления ее особенностей, сильных и слабых сторон можно предложить следующие ре-
комендации. 
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Создать институциональные и правовые основы цифровой повестки

Важно предусмотреть распределение ответственности и полномочий между орга-
нами управления на союзном и национальном уровне. Несмотря на то что разработка 
нормативно-правовой и институциональной базы заявлена как приоритет реализации 
повестки на втором этапе (2019–2022 гг.), необходимо интенсифицировать работу по 
данному направлению, особенно в контексте отсутствия соответствующих предложе-
ний в Стратегических направлениях. Комиссия создает новые правовые акты, которые 
обеспечивают реализацию текущих трех приоритетных проектов, однако таких про-
ектов будет все больше, особенно на третьем этапе. Правовая определенность и четкое 
определение компетенций сделают работу более эффективной. Необходимо рассмо-
треть вопрос о включении сферы цифровизации в Договор о ЕАЭС, так как именно 
он является основным для определения компетенций и направлений сотрудничества. 
Премьер-министр России М. Мишустин 4 декабря 2020 г. заявил, что свобода движе-
ния информации должна стать пятой свободой в рамках ЕАЭС наряду с движением 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы5. Значит, как минимум со стороны России, 
есть заинтересованность в том, чтобы внести соответствующие изменения в Договор о 
ЕАЭС. Необходимо активно работать с партнерами для обеспечения поддержки дан-
ного предложения всеми членами Союза.

Улучшить координацию между национальным  
и наднациональным уровнем

В тех сферах, где Комиссия обладает определенной самостоятельностью или где 
получила полную единогласную поддержку от стран-членов, процесс интеграции идет 
довольно активно, однако зачастую создается разрыв между двумя уровнями принятия 
решений, действия на национальном уровне запаздывают и требуют более активной 
координации. Если же между странами-членами существуют противоречия или несо-
гласие, деятельность Комиссии затрудняется, процессы тормозятся. Необходимо по-
высить интенсивность взаимодействия национальных ведомств с Комиссией, ускорив 
процесс принятия решений на национальном уровне. Эта проблема напрямую связа-
на с необходимостью улучшения нормативно-правовой и институциональной базы 
реализации цифровой повестки. При этом в определенных аспектах каждая из стран 
ЕАЭС готова углублять интеграцию, активно сотрудничать с Комиссией для обеспе-
чения принятия соответствующих решений и нормативных актов. Однако отсутствие 
консенсуса чаще всего тормозит процесс, а наднациональный уровень не обладает до-
статочным количеством компетенций, чтобы обеспечить необходимое согласие между 
всеми членами. 

Обеспечить принятие стратегий развития цифровой экономики  
во всех странах-членах и их максимальную синхронизацию

Отсутствие некоторых важных определений и закрепленных подходов по целому 
ряду направлений развития цифровой экономики в странах-членах тормозит процесс 
координации на уровне Союза, особенно с учетом верховенства суверенитета и наци-
ональных программ развития. Необходимо принятие на национальном уровне всеми 

5 Мишустин предложил внедрить в ЕАЭС свободу движения информации  // Парламентская 
газета. 2020. 4 декабря, https://www.pnp.ru/politics/mishustin-predlozhil-vnedrit-v-eaes-svobodu-dvi-
zheniya-informacii.html.
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членами соответствующих основных документов, позволяющих приступить к непо-
средственной координации и выработке общих решений. При этом необходимо актив-
ное сотрудничество и обмен лучшими практиками, в том числе регуляторными, с теми  
странами-членами, в которых процесс формулирования основных политик в сфере 
цифровизации еще не закончен, чтобы принимаемые ими решения были максимально 
синхронизированы с уже имеющимися положениями в других странах. Комиссия мо-
жет оказывать экспертную поддержку в этой области. Еще одним вариантом преодоле-
ния разрыва в регулировании может стать принятие на уровне ЕАЭС принципа инте-
грации разных скоростей. Данная модель предполагает интеграцию заинтересованных 
членов с возможностью присоединения остальных на более поздних этапах. Те страны, 
в которых регуляторная среда более развита, могут начать прорабатывать совместные 
нормативные документы, а остальные будут решать задачи на национальном уровне 
и присоединятся, как только будут прояснены все вопросы и приняты необходимые 
нормативные документы.

Повышать эффективность отбора и реализации инициатив и проектов

Необходимо проанализировать итоги реализации первого этапа повестки и проек-
тов, чтобы выявить проблемы, а также положительный опыт. Например, представители 
бизнеса отмечают, что «реализация первых цифровых механизмов маркировки и про-
слеживаемости товаров в ЕАЭС, показав свою целесообразность и жизнеспособность, 
столкнулась с множеством проблем и барьеров. Одной из причин этого стали разли-
чия в приоритетах экономического развития государств – членов ЕАЭС» (Российский 
союз промышленников…, 2020). В связи с этим Деловой совет выступил с предложени-
ем введения так называемых базовых секторов, в которых интересы и уровень развития 
всех членов ЕАЭС максимально совпадают, и одобрения проектов в первую очередь 
в этих секторах «для целей отработки механизмов реализации цифровой повестки, 
включая реализацию пилотных проектов, освоение лучших практик, апробацию раз-
личных механизмов, технологий и решений цифровизации для их последующего рас-
пространения в других секторах и отраслях в отношении всех “свобод” Союза с выхо-
дом на комплекс сервисов цифровой торговли» (Российский союз промышленников…, 
2020). Такой подход действительно может дать преимущества в дальнейшем развитии 
проектов и постепенном движении от простого к более сложному. 

Обеспечить достаточное финансирование реализации повестки развития 
цифровой инфраструктуры и сокращения цифрового разрыва внутри 
стран и между ними, а также развитие навыков

Финансирование проектов и инициатив должно быть достаточным как на нацио-
нальном, так и на наднациональном уровне. Необходимо обеспечить Комиссию до-
статочными ресурсами для реализации повестки, активно обсуждать бюджет ЕАЭС, 
его размер и целевые расходы. Также необходимо развивать диалог и сотрудничество с 
банками развития, прежде всего с Евразийским банком, учитывая, что цифровые ини-
циативы относятся к числу приоритетов ЕАБР и им был создан специальный Фонд 
цифровых инициатив.

Развитие инфраструктуры и навыков как на национальном уровне, так и на уровне 
Союза – необходимое условие успешного развития цифровой экономики. При согла-
сии всех членов возможна передача технологий и помощь в реализации лучших прак-
тик. Например, в сфере цифровизации государственных услуг Россия находится на 
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очень высоком уровне развития и может обеспечить обмен лучшими практиками или 
обучение имеющимся решениям специалистов из других государств – членов ЕАЭС. 

Развивать сотрудничество с ЕС и странами ЕС для снижения рисков 
борьбы за влияние на цифровое пространство ЕАЭС

Необходимо изучать выгоды от включения цифровых аспектов в различные тор-
говые и другие соглашения с третьими странами и акторами, чтобы не только инте-
грировать цифровое пространство в рамках Союза, но и встроить его в более широкие 
региональные и глобальные сети и пространства и избежать изоляции.

Особенно важно изучать политику в сфере цифровой экономики ЕС, а также сле-
дить за ее развитием. Уже сейчас есть потенциал для пересечения интересов России 
и ЕС, в том числе на территории членов ЕАЭС  – Белоруссии и Армении. В рамках 
политики добрососедства ЕС реализует программу EU4Digital, которая предполагает 
содействие цифровизации стран-участниц, в том числе через гармонизацию норматив-
ной среды. Другими словами, условием участия в программе и извлечения из нее выгод 
является принятие норм и стандартов ЕС в сфере регулирования цифровой экономи-
ки. С учетом главенства суверенитета как одного из принципов реализации цифровой 
повестки может сложиться ситуация, при которой партнеры по ЕАЭС примут решение 
стать частью регуляторной среды ЕС, в то время как на уровне ЕАЭС повестка только 
формируется, а серьезная наднациональная нормативно-правовая база пока просто от-
сутствует. В идеальном сценарии необходимо налаживать сотрудничество с ЕС и закла-
дывать основу для интеграции интеграций, чтобы формировать единое нормативное 
пространство и избегать конфликта интересов. В текущих условиях такой сценарий 
сложно реализовать, особенно с учетом растущей политизации сферы цифровой эко-
номики. Однако выстраивание диалога, изучение лучших практик ЕС и их внедрение 
(при условии отсутствия рисков) может заложить основу для сотрудничества, активи-
зация которого может начаться при улучшении отношений.

Изучать и по возможности использовать  
лучшие практики других объединений,  
активно сотрудничать с международными организациями

Опыт ЕС может быть очень полезен, например, в части обеспечения свободного 
перемещения неперсональных данных, а также повторного использования результатов 
исследований, профинансированных государством. Также перед ЕАЭС стоит задача 
сформировать единое безопасное пространство перемещения и обработки персональ-
ных данных. Нормативные акты в этой сфере также есть у ЕС, и изучение его опыта 
может быть полезным.

Учитывая, что Комиссия уже имеет удачный опыт совместной работы со Всемир-
ным банком, необходимо более активно пользоваться экспертизой международных 
организаций для выработки решений. Также необходимо развивать сотрудничество с 
ключевыми правительственными и неправительственными организациями, которые 
принимают важные решения в регулировании цифровой экономики. Так, важным 
является изучение документов, внедрение лучших практик, принимаемых ОЭСР в 
области регулирования широкополосного доступа, развития цифровой торговли, ре-
гулирования оборота данных, защиты потребителей и по другим аспектам цифровой 
экономики.
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Заключение

Реализация цифровой повестки ЕАЭС медленно, но продвигается, на этом пути есть 
как безусловные достижения, так и трудности. Ее развитие хорошо иллю стрирует все 
особенности и проблемы евразийской интеграции в целом. Комиссия проделывает се-
рьезную работу, обладает высоким уровнем экспертизы, а также активно сотрудничает 
с экспертами, бизнесом и международными организациями. Удалось запустить реали-
зацию трех проектов, преодолев ограничения, возникающие из-за отсутствия четких 
компетенций и механизмов их реализации на уровне Союза.

Однако сохраняется разрыв между национальным и наднациональным уров-
нем, главная причина которого – главенство суверенитета и национальных интересов 
стран-членов. Эта характеристика евразийской интеграции становится препятствием 
для решения многих других проблем и устранения барьеров, прежде всего они меша-
ют четко определять компетенции и формировать необходимую нормативную базу. На 
данном этапе в цифровой сфере и в процессе развития ЕАЭС в целом как никогда остро 
стоит проблема необходимости четкого представления о главной цели и принципах 
объединения. Если целью является развитие и углубление интеграции в классическом 
понимании, необходимо наделение Комиссии и наднационального уровня в целом 
большими компетенциями во всех сферах, включая цифровую экономику. ЕАЭС при-
шел на смену Евразийскому экономическому сообществу именно как символ перехода 
на новую ступень интеграции – создание экономического союза. Эта стадия развития 
интеграции предполагает гораздо более сильный наднациональный уровень. Однако 
постоянный акцент на суверенитете и стремление продемонстрировать новую модель 
интеграции «в экосистеме суверенитета» отклоняется от традиционной интеграцион-
ной парадигмы и тормозит реализацию цифровой повестки. 

Если же участники объединения видят для него особый путь и никто не готов 
жертвовать никакими компетенциями, при этом принципиально хотя бы в публичном 
пространстве сохранить дискурс об интеграции и экономическом союзе, необходимо 
решать проблемы низкой эффективности принятия решений на уровне Союза за счет 
улучшения коммуникации и сотрудничества, сокращения времени реагирования на 
запросы на национальном уровне, а также оперативно принимать решения на уровне 
лидеров для обеспечения деятельности Комиссии. 

Радикальным же вариантом может быть полный пересмотр цели и природы объ-
единения, рассмотрение других моделей сотрудничества. В своем развитии ЕАЭС до-
вольно очевидно ориентируется на ЕС и модель европейской интеграции, старается 
максимально перенимать опыт, где это возможно. Однако абсолютная неготовность 
ограничивать суверенитет и передавать компетенции на наднациональный уровень, 
прежде всего Комиссии, и значительно усиливать роль Евразийского суда, а также раз-
ные размеры экономик стран-членов, разный уровень их развития и влияния, делают 
европейскую модель интеграции практически нереализуемой для ЕАЭС. Возможно, 
стоит обратиться к другим моделям сотрудничества, которые не предполагают разви-
тия независимого наднационального уровня, или сформулировать новую парадигму, 
отойдя от классического языка интеграции и не вводя в заблуждение ни участников, 
ни общественность. 

Для России развитие цифровой повестки в рамках ЕАЭС и углубление интеграции 
(или развитие сотрудничества по другим моделям) необходимы для обеспечения реа-
лизации национальных интересов в приоритетном регионе – на постсоветском про-
странстве, особенно с учетом все более активно развивающегося нормативного влия-
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ния других акторов, в первую очередь ЕС. С учетом роста значимости цифровизации 
как фактора экономического роста и усиления конкуренции за влияние на регулиро-
вание цифровой экономики, приоритетом для России должно быть разрешение про-
тиворечия между принципом главенства суверенитета и развитием интеграции. Воз-
можным выходом может быть подход, основанный на интеграции разных скоростей, 
апробированный в ЕС. Еще одним вариантом может стать полный пересмотр модели 
взаимодействия с соседями по региону.
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Abstract

Digitalization is one of the dominant processes in contemporary economic development, both on the national level and 
globally. The process of articulating and implementing digital economy policies is underway in the member states of the 
Eurasian Economic Union (EAEU), and in 2017 the EAEU Strategic Directions for the Development of the Digital Agenda 
Until 2025 were adopted. Identifying the specificities and challenges of the digital agendaʼs implementation in the context of 
integration processes in the region is the aim of this article. The study focuses on the interaction at the supranational level of 
decision-making within EAEU institutions, as well as the interaction of the national and supranational levels. The author 
concludes that the projects and initiatives are being implemented as a part of the agenda, albeit slowly. The other envisaged 
mechanisms require a much higher level of harmonization, for which EAEU leaders are not yet ready. The main features of 
the digital agendaʼs implementation in the EAEU are the primacy of sovereignty, diverging levels of digitalization of mem-
bers in both access to infrastructure and regulatory frameworks, project-based approaches to implementation, absence of a 
digital agenda in the EAEU Treaty and involvement of expert communities.

Based on analysis of the legal and regulatory framework, the following recommendations can be made: an institu-
tional and legal framework for the digital agenda should be established, coordination between the national and suprana-
tional levels should be improved, digital strategies should be adopted and synchronized in all member states, the selection 
and implementation of initiatives should be improved, best practices should be adopted, and cooperation with international 
organizations and the European Union (EU) should be developed.

For Russia, the development of a digital agenda within the EAEU and deepened integration (or development of 
cooperation) are necessary to ensure the realization of national interests in a priority region – the post-Soviet space – es-
pecially given the increasingly active developing regulatory influence of other actors, primarily the EU. Given the growing 
importance of digitalization as a driver of economic growth and the increasing competition for influence on the regulation 
of the digital economy, a priority for the Russian Federation should be to resolve the contradiction between the principle of 
primacy of sovereignty and the development of integration. A possible way out could be an approach based on ʼmulti-speed 
integration,ʼ as tested in the EU. Another option could be a complete revision of the model of interaction with neighbours in 
the region.

Key words: EAEU; EAEU digital agenda until 2025; integration processes in the post-Soviet space; Eurasian 
Economic Commission; digital economy
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В статье рассматриваются современные внешнеторговые отношения между ЕС и странами Централь-
ной Азии. На основе эконометрического анализа определены возможные перспективы дальнейшего разви-
тия взаимных торговых отношений в период геоэкономической нестабильности. Будучи одной из важ-
нейших интеграционных группировок в мире, ЕС оказывает значительное влияние на продвижение своих 
внешнеторговых интересов. Страны Центральной Азии являются членами разных региональных инте-
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дели прогнозирования временных рядов в статье также делается попытка оценить будущее развитие 
экспорта ЕС, а также импорта ЕС со странами Центральной Азии. Импорт ЕС из стран Центральной 
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ний и роста взаимной торговли. При благоприятной конъюнктуре можно ожидать продолжения тенден-
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Введение

Современная геополитическая ситуация характеризуется высокой степенью не ста-
бильно сти. Значительные и, как правило, неожиданные изменения по-разному воз-
действуют на участников международной торговли в условиях глобальной экономики 
[Puškárová, 2015]. Европейский союз как одна из важнейших интеграционных групп в 
мире оказывает значительное влияние на продвижение своих внешнеторговых инте-
ресов, однако их реализации препятствует нестабильная геополитическая обстановка. 
Интересы ЕС отражены в принятом Европейским советом в 2015 г. документе о торго-
вой и инве стиционной стратегии объединения [European Council, 2015]. 

Центральноазиатский регион занимает геостратегическое положение между ЕС и 
Китаем не только благодаря своим природным ресурсам, но также из-за продвижения 
проекта «Один пояс, один путь». Страны Центральной Азии, ставшие независимыми 
в 1990-е годы, добились значительного прогресса в построении своей национальной 
идентичности. Следует отметить, что после распада Советского Союза эти страны 
вступили в процесс государственного строительства с запущенной инфраструктурой, 
экологическими проблемами, очень слабыми или отсутствующими региональными и 
глобальными связями с транспортными сетями и рынками, неустоявшейся бюрокра-
тической системой. В свете новых вызовов, таких как угрозы безопасности, неста-
бильность на Ближнем Востоке, изменение климата, пандемия коронавируса, а также 
растущее влияние соседних стран, государства Центральной Азии продолжают поддер-
живать относительную стабильность и безопасность. При этом сохраняется потенциал 
развития региона, обусловленный наличием обширных запасов полезных ископаемых, 
высокой долей молодого населения, а также стратегическим положением между Евро-
пой и Азией. Все это позволяет воспринимать центральноазиатский регион как плац-
дарм для устойчивого роста и развития экономики. Европейский союз, в свою очередь, 
также заинтересован в стабильном партнерстве со странами Центральной Азии в этом 
процессе.

Следует отметить, что существует множество подходов к определению Цен-
тральной Азии, однако в нашей статье мы будем пользоваться статьей Большой со-
ветской энциклопедии, которая относит к странам региона Казахстан, Киргизию, 
Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан [Прохоров, 1975]. Эти государства вхо-
дят в разные региональные интеграционные объединения с разными приоритета-
ми, но они связаны на экономическом, социальном и культурном уровне. Учитывая 
перспективность центральноазиатских стран, ЕС пытается углубить политические 
и экономические отношения с ними. Несмотря на то что в настоящее время стра-
ны Центральной Азии не входят в число важных торговых партнеров ЕС, тенденция 
развития отношений имеет явно прогрессивный характер. Индексы интенсивности 
и вза имодополняемости торговли показывают наличие потенциала для дальнейшего 
роста. В данной статье мы постараемся определить, каковы перспективные направ-
ления развития внешней торговли ЕС с Центральной Азией. Целью нашего исследо-
вания является изучение современного состояния внешнеторговых отношений ЕС 
с Центральной Азией и определение их возможных перспектив в период геоэконо-
мических изменений на основе эконометрического анализа с использованием вы-
бранных однофакторных показателей (индексов взаимодополняемости торговли и 
интенсивности торговли) и прогнозирования временных рядов.
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Обзор литературы

Центральная Азия – это большой внутренний регион Азии. Данный термин не име-
ет четкого определения, поскольку ни один из вариантов не является общепринятым. 
Еще в 1843 г. немецкий географ Александр фон Гумбольдт впервые попытался дать 
определение словосочетанию «Центральная Азия» [Dani, Masson, 1992]. В самом ши-
роком смысле этот регион понимает ЮНЕСКО. Исходя из климатических и географи-
ческих условий, к нему относят Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизию, 
Казахстан, Монголию, западный Китай и Тибет, северо-восточный Иран, Афгани-
стан, западный Пакистан и северную Индию [Ibid.]. Азиатский банк развития опреде-
ляет Центральную Азию как регион, состоящий из пяти бывших советских республик 
и Азербайджана [Ifzal, 2003].

В прошлом регион Центральной Азии имел важное транзитное значение, по-
скольку находился на шелковом пути, связывавшем Китай со странами Ближнего Вос-
тока и Европы [Byrd, 2006]. После наполеоновских войн регион стал стратегическим 
для двух великих держав – Британской и Российской империй. После распада Совет-
ского Союза в регионе появились другие важные акторы. Страны Центральной Азии 
не только занимают стратегически важное положение, но и богаты минеральными ре-
сурсами, такими как нефть, природный газ, золото и уран, что делает их привлекатель-
ными для других влиятельных государств [Makarenko, 2009]. В то же время полезные 
ископаемые превратились в важный фактор экономического развития и инструмент их 
внешней политики. В настоящее время регион играет важную роль в геополитических 
отношениях России, США, Китая, а также других региональных игроков, в частности 
Ирана и Турции [Гридченко, 2018]. Интересы России в центральноазиатском регионе 
весьма разнообразны. С одной стороны, регион является важной ресурсной базой, с 
другой – опасным местом распространения движений за независимость [Iqbal, Afridi, 
2017]. Россия стремится усилить политическое влияние за счет военного присутствия и 
поддержки российских компаний в этой сфере. 

Независимость стран Центральной Азии, обретенная ими в 1990-е годы, совпала с 
началом экономического роста Китая и его растущим интересом к сырьевым рынкам. 
Для Китая этот регион, когда-то занимавший маргинальное положение, стал одним из 
главных внешнеполитических приоритетов. В данный момент интересы КНР сосредо-
точены в сферах безопасности, энергетики и экономического сотрудничества. Китай 
постепенно укрепляет свои позиции не только как постоянный потребитель энергоре-
сурсов, но и как региональный инвестор [Drieniková, 2018]. Товары из Китая проходят 
через страны Центральной Азии в рамках проекта Нового шелкового пути на Ближ-
ний Восток и в ЕС. Григер обращает внимание на растущее влияние Китая в регионе 
[Grieger, 2015]. 

Интерес США к республикам Центральной Азии возрос после террористических 
атак 2001 г. Иран уделяет больше внимания экономическому сотрудничеству с респуб-
ликами региона и предоставляет свою территорию в качестве транзитной зоны для 
транспортировки нефти в Турцию, а затем и в ЕС. Через Турцию товары из Централь-
ной Азии попадают на европейские рынки [Fida, 2018]. Европейский союз не является 
ключевым игроком в регионе и не может полноценно конкурировать с Россией или 
Китаем, особенно в области военного сотрудничества, но фокусируется на реализации 
демократических принципов, защите прав человека и борьбе с бедностью [Konopelko, 
2016]. В прошлом главной сферой сотрудничества между ЕС и Центральной Азией 
была энергетика, в настоящее время на первый план выходят другие аспекты [Cornell, 
Engvall, 2017].
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Анализ экономических отношений между ЕС и Центральной Азией и их договор-
ных рамок указывает на важность модернизации и обновления стратегии ЕС в отно-
шении региона. Также не следует забывать о странах Содружества Независимых Госу-
дарств – партнерах ЕС по импорту [Drieniková, 2018].

Для потенциала взаимной внешней торговли важно учитывать, в какой степени 
общий спрос и предложение исследуемых стран / интеграционных объединений сов-
падают. Индекс взаимодополняемости торговли, основанный на предположении, что 
обе страны или группы стран могут получить выгоду от роста торговых связей, дает нам 
такое понимание. Индекс взаимодополняемости торговли был впервые представлен в 
1982 г. Россом Гарнаутом и Питером Дрисдейлом [World Bank, 2016]. Индекс обнов-
лен несколькими другими статистическими данными, в настоящий момент существует 
уже несколько десятков вариантов его расчета. Взаимодополняемость торговли также 
оценивается по методике Майкли [Michaely, 1996], которая используется ВТО и МВФ 
[WTO, 2012].

Еще одним важным показателем для определения потенциала торговли является 
индекс ее интенсивности. Интенсивность торговли между двумя странами зависит от 
многих факторов: размера экономик, уровня их развития, структуры ВВП, географи-
ческого положения и расстояния, транспортных издержек или отличий культурной и 
институциональной сфер. Интенсивность торговли впервые была определена Брау-
ном [Brown, 1949], а затем Кодзимой [Kojima, 1964]. Они определили интенсивность 
торговли как двустороннюю торговлю между двумя странами по отношению к общей 
мировой торговле и ее доле в ней. В дальнейшем Ямазава [Yamazawa, 1971] применил 
модель интенсивности для оценки факторов, влияющих на нее.

Прогнозирование внешней торговли с использованием эконометрических моде-
лей временных рядов программного обеспечения Gretl уже проводилось многими ав-
торами. В частности, Ружекова, Киттова и Штайнхаузер [Ružeková, Kittová, Steinhauser, 
2020] использовали эту модель для количественной оценки и определения воздействия 
институциональной среды на экспортные показатели страны. В дальнейшем на основе 
этой модели Балаж, Краловичова и Штайнхаузер [Baláž, Královičová, Steinhauser, 2020] 
оценили потенциал роста торговли услугами между ЕС и Китаем.

Методология

Индекс интенсивности торговли (TII) используется для оценки соответствия объема 
торговли между двумя странами имеющимся ожиданиям, определяемым их положени-
ем в системе мировой торговли. Индекс выражается в виде доли экспорта одной стра-
ны в другую, деленной на долю мирового экспорта, направленную в страну-партнера 
[World Bank, 2010].

Он рассчитывается следующим образом:

 
TIIij =

(xij / X it )
(xwj / X wt )

,  (1)

где xij – стоимость экспорта из страны i в страну j; Xit – суммарный экспорт страны i; 
xwj – мировой экспорт в страну j; Xwt – суммарный мировой экспорт.

Значения TII варьируются от 0 до +∞. Если значение индекса равно единице, то 
страна-экспортер i экспортирует в страну j точное соотношение ее доли в мировом им-
порте товаров. Если значение индекса больше единицы, то бизнес-потоки между ис-
следуемыми странами находятся на более высоком уровне по сравнению с мировой 
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экономикой. Это означает, что страна i экспортирует в страну j больше товаров, чем 
остальной мир. Такие торговые отношения характеризуются как интенсивные. Если 
значение меньше единицы, то интенсивность торговли ниже, чем можно было бы ожи-
дать [World Bank, 2013].

Индекс взаимодополняемости торговли (TCI) измеряет степень, в которой две 
страны являются «естественными торговыми партнерами». Он показывает, как общий 
объем экспорта одной страны соотносится с объемом импорта другой страны. Его пре-
имущество заключается в том, что он определяет секторы, дополняющие внешнюю 
торговлю, независимо от того, происходит ли торговля непосредственно между срав-
ниваемыми странами. Однако индекс не учитывает, что некоторые отрасли не подхо-
дят для торговли. Следуя формуле Майкли,

 
cij =100 1–

|mk
i – xk

j |
2∑

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
,  (2)

где xj
k – доля продукта k в общем экспорте страны j, а mi

k – доля продукта k в общем 
импорте страны i.

Диапазон значений от 0 до 100. Если cij = 100, то страны – идеальные торговые 
партнеры, если cij = 0, то страны – идеальные конкуренты.

Расчет TCI не рекомендуется использовать в случаях, когда страны географически 
удалены или имеют высокие транспортные и транзакционные издержки. Они могут 
не быть идеальными торговыми партнерами, несмотря на высокие значения индекса 
взаимодополняемости.

Чтобы спрогнозировать будущие торговые отношения между ЕС и странами Цен-
тральной Азии, мы использовали модель прогнозирования временных рядов, рассчи-
танную с помощью программного обеспечения Gretl. На основе существующих значе-
ний функция вычисляет или оценивает будущее значение зависимой переменной y для 
данного значения независимой переменной x. Функция оценивает новое значение с 
помощью линейной регрессии [Lukáčik, Lukáčiková, Szomolányi, 2018]:

 y = a + bx, (3)

где a = y − bx  (4)

и

 

b =
(x – x )(y – y )∑
(x – x )2∑

,

 

(5)

где x и y – средние значения выборки.
Функция также определяет диапазон прогнозируемых колебаний. В нашем про-

гнозе мы работали с диапазоном вероятности 95%.
Для целей настоящего исследования источником данных были Европейская ко-

миссия, база данных EUROSTAT и Конференция Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию (UNCTADSTAT). Товарная структура внешней торговли клас-
сифицирована в соответствии со Стандартной международной торговой классифика-
цией (SITC).

Отметим, что при анализе развития внешней торговли между ЕС и Центральной 
Азией был взят временной промежуток с 2010 по 2019 г., а в случае применения эко-
нометрической модели прогноза временных рядов мы использовали статистику EU27, 
так как Великобритания с 2020 г. не является членом ЕС.
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Результаты

Центральноазиатский регион имеет обширную территорию (4 млн кв. км), на которой 
проживает около 62 млн человек. Экономики стран Центральной Азии развиваются с 
разной скоростью, однако, так или иначе, они стремятся к более тесному сотрудниче-
ству друг с другом. При этом Казахстан и Киргизия сотрудничают более интенсивно, 
поскольку обе страны являются членами Евразийского экономического союза. Поми-
мо Казахстана и Киргизии, в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия и Армения. Цель ЕАЭС 
заключается в содействии региональному экономическому сотрудничеству, обеспече-
нии свободного передвижения товаров, услуг, капитала и выработке единой таможен-
ной политики. Экономическое развитие всего региона сейчас все чаще упоминается 
в связи с китайским проектом восстановления древнего шелкового пути. Его геогра-
фическое положение и неиспользованный экономический потенциал предопределяют 
роль региона как перекрестка политических и экономических интересов.

Договорная основа внешнеторговых отношений  
ЕС и Центральной Азии

Центральная Азия является стратегически важным регионом для ЕС. Согласно 
Гасту [Gast, 2014], ЕС усиливает свои позиции по отношению к региону, а также укре-
пляет их на договорной основе по трем причинам: 1) наличие минеральных ресурсов; 
2) геостратегическое положение; 3) стремление к расширению сферы влияния. Бун-
стра и Панелла, в свою очередь, утверждают, что ЕС является альтернативой России и 
Китаю, основанной на ценностном подходе, стабильном экономическом развитии и 
содействии сотрудничеству [Boonstra, Panella, 2017].

ЕС стремится развивать отношения как с Центральной Азией в целом, так и с каж-
дым государством региона в отдельности. Отношения ЕС и Центральной Азии регули-
ровались его стратегией, подписанной в 2007 г. и пересмотренной в 2015 г., с упором, 
в частности, на продвижение принципов устойчивого развития и двусторонних отно-
шений [Apokinsm, 2016]. В области торговли и инвестиций Стратегия направлена на 
поддержку вступления стран Центральной Азии во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). На данный момент это наиболее актуально для Узбекистана, который до сих 
пор остается страной-наблюдателем при ВТО, и Туркменистана, еще не подававшего 
заявку на вступление. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности и Европейская комиссия представили новую стратегию: «ЕС и Централь-
ная Азия: новые возможности для более крепкого партнерства» (The European Union 
and Central Asia: New Opportunities for a Stronger Partnership). Стратегия была принята 
Советом ЕС в июне 2019 г. Она ориентирована на сотрудничество в области водных 
ресурсов и окружающей среды, социально-экономическое развитие, поддержку малых 
и средних предприятий, а также поддержку региональной торговли [Euractiv, 2019].

Двусторонние отношения ЕС со странами Центральной Азии регулируются не-
преференциальными соглашениями о партнерстве и сотрудничестве (СПС) (табл. 1).

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Туркменистаном было подписано 
в 1998 г., но не вступило в силу из-за политической ситуации [Drienikova, 2018]. 
Двусторонние отношения между ЕС и Туркменистаном в настоящее время регулируются 
Временным соглашением по торговле и связанным с ней вопросами, которое вступило 
в силу в августе 2010 г. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве в настоящее 
время ожидает ратификации Европейским парламентом [EEAS, 2021]. Отношения с 
Казахстаном регулируются Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве 
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(СРПС), которое было подписано 21 декабря 2015 г. в Астане [Delegation of the Europe-
an Union to Kazakhstan, 2018]. Экономическая часть Соглашения обеспечивает более 
эффективное регулирование в таких областях, как торговля услугами, учреждение 
компаний, движение капитала, сырье и энергетика, государственные закупки и 
права интеллектуальной собственности [European Commission, 2019]. До сих пор 
сотрудничество между Центральной Азией и Казахстаном было преимущественно 
экономически ориентированным, но в последние годы наблюдается углубление  
социальных и культурных отношений [Kembayev, 2016]. Согласно СРПС, будущее 
сотрудничество между Казахстаном и ЕС сосредоточено не только на экономических 
вопросах, но и на 29 других ключевых областях, включая финансы, энергетику, 
транспорт, образование, культурные и социальные вопросы.

Анализ торговых отношений между ЕС и Центральной Азией

Центральная Азия является импортером энергетического сырья в ЕС. Торговый 
баланс ЕС с Центральной Азией долгое время оставался пассивным, что связано 
с зависимостью ЕС от импорта сырья из этих стран. Внешняя торговля между ЕС 
и Центральной Азией была относительно стабильной после финансового кризиса 
2009 г. Снижение импорта в ЕС зафиксировано в 2015 и 2016 гг., оно было вызвано 
в основном падением цен на нефть. В 2017–2019 гг. уже наблюдался рост внешней 
торговли. В 2019 г. товарооборот между ЕС и Центральной Азией достиг 32,289 млрд 
евро. Доля отдельных экономик Центральной Азии во внешней торговле с ЕС в 2019 г. 
составила: Казахстан – 85,1%, Узбекистан – 9,3%, Туркменистан – 3,3%, Киргизия – 
1,5%, Таджикистан  – 0,8%. Развитие внешней торговли между ЕС и Центральной 
Азией показано на рис. 1.

Согласно классификации SITC (Standard International Trade Classification), в 2019 г. 
(рис. 2) более 90% экспорта из Центральной Азии в ЕС составляли ископаемые ресур-
сы, горюче-смазочные и сопутствующие материалы, промышленные товары (3,9%) и 
химикаты (1,6%) [Eurostat, 2020]. Европейский союз поддерживает усилия стран Цен-
тральной Азии по интеграции в мировую экономику. Поскольку все пять стран в ос-
новном зависят от экспорта необработанного сырья, ЕС поставил перед собой цель 
помочь им в диверсификации экспорта с помощью Стандартной обобщенной схемы 
преференций (Standard GSP) и специального механизма стимулирования устойчивого 

Таблица 1. Договорные рамки ЕС со странами Центральной Азии

Страны  
Центральной Азии

Соглашение о партнерстве  
и сотрудничестве

Соглашение о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве

Казахстан Не действует Действует с марта 2020 г.

Киргизия Действует с июля 1999 г. Переговоры завершены в 2019 г.

Таджикистан Действует с января 2010 г. Таджикистан запросил начало 
переговоров в ноябре 2018 г.

Туркменистан Подписано в 1998 г.,  
пока не действует

Н. д.

Узбекистан Действует с июля 1999 г. Переговоры начались  
в ноябре 2018 г.

Источник: Обработано авторами на основе [European Commission, 2019].
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развития и надлежащего управления (GSP +), тем самым предоставляя сниженные или 
нулевые тарифы на экспорт из Центральной Азии на рынки ЕС [European Commission, 
2019]. Экономическое влияние систем пока незначительно, поскольку, например, в 
2019 г. почти три четверти киргизского экспорта в ЕС приходилось на один товар  –  
золото. В будущем эта система может помочь продукции с экспортным потенциалом – 
киргизским сухофруктам или узбекскому хлопку – попасть на европейские рынки. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Баланс –9319 –15107 –15599 –14593 –14965 –7712 –5465 –10163 –12835 –12379

Оборот 24437 32682 35719 35697 35131 26347 22021 26426 30939 32289

Импорт ЕС в ЦА 16878 23894 25659 25145 25048 17029 13743 18295 21887 22334

Экспорт ЕС в ЦА 7559 8788 10060 10552 10083 9318 8278 8131 9052 9954
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Баланс Оборот Импорт ЕС в ЦА Экспорт ЕС в ЦА

Рис. 1. Внешняя торговля между ЕС и Центральной Азией в 2010–2019 гг., млн евро

Источник: Составлено авторами на основе данных EUROSTAT.
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3 Ископаемое топливо, горюче-смазочные 
и иные материалы

6 Промышленные товары

0 Пищевые продукты и с/х животные

Другое

5 Продукты химического производства

Рис. 2.  Товарная структура импорта ЕС из стран Центральной Азии в 2019 г.,  
% от общего объема импорта

Источник: Составлено авторами на основе данных EUROSTAT.

В 2019 г. (рис. 3) более 50% экспорта ЕС в Центральную Азию составляли машины 
и транспортное оборудование, за ними следовали продукты химического производства 
(18,4%), производственная продукция (10,2%), промышленные товары (8,6%) и другие 
(9%). Экспорт ЕС в Центральную Азию основывается на более сложной продукции.
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7 Машины и транспортное оборудование

5 Продукты химического производства

8 Производственная продукция

6 Промышленные товары

Другое

Рис. 3.  Товарная структура экспорта ЕС в страны Центральной Азии в 2019 г.,  
доля в общем объеме экспорта

Источник: Составлено авторами на основе данных EUROSTAT.

ЕС – крупный торговый партнер Центральной Азии, на его долю в 2019 г. прихо-
дилось более 30% внешней торговли региона, за ним следуют Россия и Китай (рис. 4). 
Однако на Центральную Азию приходится менее 1% от общего объема внешней тор-
говли ЕС.
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Южная Корея 

Турция 

Другие
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Рис. 4.  Наиболее важные торговые партнеры Центральной Азии в 2019 г.,  
доля в общем объеме торговли

Источник: Составлено авторами на основе данных EUROSTAT.

Основываясь на имеющихся данных, мы можем сделать вывод о роли ЕС в торго-
вом обороте Центральной Азии.

Потенциал двусторонних торговых отношений между ЕС  
и Центральной Азией на основе выбранных однофакторных индексов  
и модели прогнозирования временных рядов

Помимо изучения современного положения стран Центральной Азии во внешне-
торговых отношениях ЕС, необходимо определить, как будет развиваться торговое со-
трудничество между ЕС и Центральной Азией, а также имеет ли оно потенциал. Мы по-
пробуем проанализировать характер и интенсивность торгового сотрудничества путем 
расчета индекса взаимодополняемости торговли и индекса интенсивности торговли.
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Анализ товарной структуры внешней торговли между ЕС и Центральной Азией 
дает представление о товарных группах, которые являются основными для рассма-
триваемых стран. Экспорт ЕС в Центральную Азию отличается большей диверсифи-
кацией, чем импорт из Центральной Азии. Рассматривая направление двусторонней 
торговли, важно отметить, в какой степени спрос и предложение в исследуемых реги-
онах пересекаются. Такое представление дает индекс взаимодополняемости торговли 
(рис. 5).

Расчет индекса взаимодополняемости торговли охватывает длительный период с 
2010 по 2019 г. На основании рассчитанных значений можно сделать вывод, что ЕС яв-
ляется очень важным рынком для Центральной Азии. Предложение ЕС перекрывается 
спросом в Центральной Азии в гораздо большей степени, чем предложение в Централь-
ной Азии в спросе ЕС. В связи с этим TCI долгое время был высоким, колеблясь между 
70 и 80. Причиной этого является повышенный спрос со стороны стран Центральной 
Азии на сложную продукцию европейских компаний. Независимо от результатов TCI, 
это также подтверждается показателями структуры экспорта ЕС в Центральную Азию. 

В долгосрочной перспективе TCI для Центральной Азии в спросе ЕС колеблет-
ся между 30 и 40. Это показывает относительно низкий уровень взаимодополняемо-
сти торговли. Дело в том, что страны Центральной Азии экспортируют в ЕС в основ-
ном сырье, а спрос стран Центральной Азии ориентирован в первую очередь на более 
сложное производство. Экспорт из Центральной Азии слабо диверсифицирован, что 
подтверждает структура импорта ЕС. Следовательно, можно сделать вывод, что ЕС – 
существенно более важный рынок для Центральной Азии. Однако значение Централь-
ной Азии для ЕС основывается на поставках минеральных и энергетических ресурсов.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 
 72 71 74 73 74 75 75 76 75 76

  
 34 35 34 34 35 31 30 30 32 31

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Предложение ЕС в структуре
спроса Центральной Азии

Предложение Центральной
Азии в структуре спроса ЕС

Рис. 5.  Развитие взаимодополняемости торговли между ЕС и Центральной Азией  
в 2010–2019 гг. на основе TCI

Источник: Составлено авторами на основе данных UNCTADSTAT.

Также для оценки внешней торговли между ЕС и Центральной Азией может ис-
пользоваться Индекс интенсивности торговли (TII), показывающий, насколько объ-
емы торговли между двумя странами (или регионами) больше или меньше ожидаемых, 
исходя из их положения в мировой экономике. Подробнее об интенсивности торговли 
между ЕС и Центральной Азией за 2010–2019 гг. см. на рис. 6.

Индекс интенсивности торговли между ЕС и Центральной Азией на 2010–2019 гг. 
меньше единицы. Это означает, что объемы торговли между ними меньше, чем ожи-
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далось с учетом их положения в мировой экономике. Центральная Азия не является 
важным торговым партнером для ЕС. Значения TII Центральная Азия – ЕС немного 
выше, чем TII ЕС – Центральная Азия.

В исследуемый период достигнутые значения TII ЕС – Центральная Азия нахо-
дятся в диапазоне от 0,40 до 0,50, а TII Центральная Азия – ЕС в диапазоне от 0,58 до 
0,83 и не достигают необходимого значения интенсивности. Тем не менее можно кон-
статировать, что в обоих случаях наблюдается тенденция к росту.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,43 0,42 0,42 0,40 0,41 0,50 0,50 0,45 0,44 0,49

0,60 0,58 0,64 0,67 0,69 0,75 0,73 0,79 0,78 0,83
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Рис. 6.  Динамика интенсивности торговли между ЕС и Центральной Азией  
в 2010–2019 гг. на основе TII

Источник: Составлено авторами на основе данных UNCTADSTAT. 

Индексы взаимодополняемости торговли и интенсивности торговли показали, 
что экспорт ЕС более важен для стран Центральной Азии. В то же время результаты 
индексов указывают на то, что страны Центральной Азии не могут рассматриваться 
как важные торговые партнеры. Однако в последние годы взаимная торговля росла, 
отчасти благодаря двусторонним инициативам по совершенствованию контрактной 
базы торговых отношений. С одной стороны, мы предполагаем, что в долгосрочной 
перспективе экспорт сырья в ЕС продолжится и его доля будет определяться в первую 
очередь спросом и ценами на полезные ископаемые. С другой стороны, структура экс-
порта ЕС в страны Центральной Азии гораздо более диверсифицирована. Результаты 
индекса взаимодополняемости торговли указывают на то, что спрос на такую   продук-
цию со стороны стран Центральной Азии (независимо от других факторов, влияющих 
на международную торговлю) существует. Таким образом, как показывает трехлетний 
прогноз, экспорт ЕС в страны Центральной Азии имеет потенциал роста (рис. 7).

Прогноз развития экспорта ЕС в страны Центральной Азии основан на времен-
ных рядах квартальных данных с 2000 г. В последнее время экспорт имеет тенденцию 
к росту в долгосрочной перспективе. Исходя из этих данных, мы ожидаем, что данная 
тенденция в ближайшие три года сохранится. Кривая указывает на развитие реального 
экспорта, а облако указывает на 95%-ю вероятность развития экспорта. Основываясь 
на нашем прогнозе на 2020–2023 гг., мы ожидаем, что стоимость экспорта ЕС будет 
колебаться в диапазоне от 1874,71 до 3856,6 млн евро. Однако мы должны учитывать 
несколько факторов, которые могут иметь сильное влияние на развитие экспорта ЕС. 
Это разработка и внедрение контрактной базы, конкурентоспособность производства 
в ЕС, экономическое развитие и т.д.
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Рис. 7. Модель временных рядов экспорта ЕС в Центральную Азию в 2020–2023 гг., млн евро

Источник: Составлено авторами на основе данных EUROSTAT.

В сравнении с развитием экспорта ЕС текущее развитие импорта из стран Цен-
тральной Азии было более турбулентным, и средняя тенденция развития менее выраже-
на. Резкое сокращение импорта в 2009 г. можно объяснить влиянием мирового финан-
сового кризиса. Как показывает рис. 3, значительная часть импорта состоит из полезных 
ископаемых, а именно нефти и природного газа, поэтому на торговлю сильно повлияла 
волатильность цен. На рубеже 2008 и 2009 гг., а также в 2014 г. произошло их резкое паде-
ние, что явно отражается на стоимости импорта ЕС. При создании прогноза мы должны 
учитывать, что импорт и впредь будет сильно зависеть от динамики цен на сырье. Осно-
вываясь на наблюдениях с 2002 г., можно ожидать небольшого увеличения импорта в ЕС. 
Мы ожидаем, что стоимость экспорта в следующие три года будет колебаться в диапазоне 
от 3153,4 до 8931,4 млн евро. Однако из-за нынешней ситуации, вызванной пандемией 
COVID-19, которая привела к падению цен на нефть до исторического минимума, скорее 
всего, стоимость импорта ЕС упадет ниже наших прогнозных значений. Развитие торго-
вых отношений напрямую будет зависеть от того, насколько долго это продлится.

Выводы

На основании исследования торговых отношений ЕС с Центральной Азией и опре-
деления возможных перспектив их дальнейшего развития в период геоэкономических 
изменений мы пришли к следующим выводам.

В июне 2019 г. ЕС разработал и принял новую стратегию «ЕС и Центральная Азия: 
новые возможности для более тесного партнерства», в которой основное внимание 
уделяется таким областям, как водное и экологическое сотрудничество, социально-
экономическое развитие, поддержка МСП и поддержка региональной торговли. Дву-
сторонние отношения ЕС со странами Центральной Азии регулируются соглашения-
ми о непреференциальном партнерстве и сотрудничестве.
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Центральная Азия – важный регион для ЕС с точки зрения импорта энергетиче-
ского сырья. Торговый баланс ЕС со странами Центральной Азии долгое время был от-
рицательным из-за зависимости ЕС от импорта энергетического сырья из этих стран.  
В то же время можно констатировать, что ЕС является важнейшим торговым партне-
ром Центральной Азии.

Экспорт ЕС в страны Центральной Азии на основе временных рядов и прогноза 
до 2023 г. продолжит расти, хотя на это будет влиять несколько факторов: реализация 
контрактной базы, конкурентоспособность продукции ЕС, экономическое развитие 
ЕС в условиях пандемии. Успешное внедрение и дальнейшее развитие договорной 
базы как на государственном, так и на наднациональном уровне будет иметь важное 
значение для благоприятного развития взаимной торговли между регионами. Однако 
этот процесс займет более чем три года. Тем не менее благоприятное развитие перего-
воров может иметь положительное влияние на развитие экспорта ЕС в краткосрочной 
перспективе. Если европейские производители хотят быть конкурентоспособными на 
рынках стран Центральной Азии, они должны иметь возможность предлагать сложную 
продукцию, отвечающую потребностям местного спроса. Также будет важна ценовая 
конкурентоспособность. Китай уже включил эти страны в инициативу «Один пояс, 
один путь», укрепив свои позиции как в коммерческом, так и в политическом плане. 
Серьезную конкуренцию составляют производители из России, с которой страны Цен-
тральной Азии имеют исторические связи.

Пандемия COVID-19 вносит значительную степень неопределенности в будущее 
развитие торговых отношений не только рассматриваемых стран, но и мировой эко-
номики. Продолжительность исключительной ситуации, которая уже имеет серьезные 
последствия для экономики стран ЕС, предсказать сложно. Следовательно, в случае 
ухудшения ситуации нельзя исключать снижения стоимости экспорта и импорта даже 
ниже смоделированной вероятности.
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Рис. 8.  Модель прогноза временного ряда импорта ЕС из Центральной Азии  
в 2020–2023 гг., млн евро

Источник: Составлено авторами на основе данных EUROSTAT.
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The article examines the current foreign trade relations between the EU and Central Asia. Based on econometric analysis, 
it sets out possible perspectives for the further development of mutual trade relations in the time of geoeconomic changes. 
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Статус основного союзника США вне НАТО: 
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В последние годы статус «основной союзник США вне НАТО» (ОСВН) рельефнее обозначился в американ-
ской внешней политике. Представители СМИ задаются вопросами: кто еще пополнит список союзников 
США вне НАТО, какие привилегии получает государство вместе с обретением статуса, является ли он 
альтернативой вступлению в ряды НАТО? Цель статьи – изучить предпосылки возникновения стату-
са, проанализировать его правовые основы, представить краткую характеристику нового инструмента 
внешней политики США в современных условиях.
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Для цитирования: Баженова О.А. (2021). Статус основного союзника США вне НАТО: характеристика, 
хронология, географическое распространение // Вестник международных организаций. Т. 16. № 1.  
С. 162–171 (на русском языке). DOI: 10.17323/1996-7845-2021-01-08

Взаимодействие США с основными союзниками, не входящими в организацию Севе-
роатлантического договора, представляет особый исследовательский интерес, так как с 
окончанием холодной войны эта группа партнеров планомерно растет. Уже на началь-
ном этапе изучения этой темы появляется множество вопросов: что дает этот статус 
США и государству, его получившему; зачем он был введен, если есть НАТО; что объ-
единяет столь разные государства, которым присваивается статус, например Японию 
и Афганистан?

Термин «основной союзник вне НАТО» (Major non NATO ally) появился в амери-
канском политическом лексиконе в 1986 г. [Office of the Law…, 2020]. Руководство США 
определяет его как взаимовыгодные военно-политические отношения со странами, не 
являющимися членами НАТО.

Лингвистический акцент на слове «основной» (major – крупный, важный) под-
черкивает политическую привлекательность статуса для его обладателей и особую роль 
во внешней политике США. Словосочетание «вне НАТО» подчеркивает глобальную, 
неевропейскую роль статуса, который может предоставляться любому государству не-
зависимо от его географического положения. Это означает, что сотрудничество США 
и иностранных государств, обладающих этим статусом, происходит вне рамок «тра-

1 Статья поступила в редакцию в ноябре 2020 г.
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диционной» Североатлантической системы безопасности. Аббревиатура НАТО ука-
зывается в термине не только для обозначения различий во взаимодействии США с 
государствами ОСВН и странами – членами военного блока, но и с целью подчеркнуть 
аспекты, присущие обеим формам сотрудничества (страны ОСВН принимают участие 
в одних и тех же научно-исследовательских программах с членами альянса и др.). 

Одним из ключевых факторов, способствовавших юридическому закреплению 
военно-политического взаимодействия США с государствами за  пределами блока 
НАТО, стал приход к власти в 1981 г. президента от республиканской партии – Р. Рей-
гана [Office of the Historian, 1981–1988]. С целью противостояния Советскому Союзу он 
начал планомерно реализовывать программу развития военно-промышленного ком-
плекса США, следствием которой стало быстрое и крупное увеличение расходов на во-
енное строительство и НИОКР. 

С 1981 по 1985 г. военные траты были увеличены в 2 раза2, что привело к стремитель-
ному сокращению социальных программ, дефициту федерального бюджета3 и росту гос-
долга4. Из крупнейшего кредитора США превращались в крупнейшего в мире должника. 
В то же время обострение холодной войны требовало конкретных мер по сдерживанию 
«советской угрозы». Согласно президентской директиве от 1982 г. [Office of the Historian, 
1981–1988], ключевое место отводилось распространению американского влияния в 
мире с помощью укрепления существующих и создания новых союзов. Нежелание пар-
тнеров по НАТО следовать договоренностям о ежегодном 3%-м увеличении оборон-
ных расходов усугубляло экономическое положение США. Высвобождение денежных 
средств из военного сектора в сложившейся ситуации представлялось возможным за счет 
подключения государств вне блока НАТО к НИОКР и совместному решению вопросов 
безопасности. Было необходимо в короткие сроки подключить к сотрудничеству госу-
дарства, с которыми США могли бы разделить материальную ответственность за обеспе-
чение стабильности и безопасности стратегически значимых регионов мира. 

Решением стало сотрудничество вне блока НАТО. Руководство США получило 
инструмент для усиления своего влияния в ключевых регионах реализации националь-
ных интересов и расширения взаимодействия с партнерами в военной сфере, в том 
числе НИОКР, проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготов-
ки, экспорта вооружений и обучения специалистов. Таким образом, руководство США 
укрепляло национальную экономику посредством увеличения спроса на американ-
скую продукцию и услуги и, как следствие, на доллар США. Кроме того, было созда-
но альтернативное направление военного сотрудничества, предоставляющее возмож-
ность действовать независимо от Североатлантического альянса. 

Неизвестно кто был родоначальником идеи, однако, с высокой степенью вероят-
ности, можно предположить, что им был сам Рейган или один из членов его админи-
страции. Доверенные лица и помощники президента США, действуя зачастую непу-
блично, оказывали существенное влияние на разработку внешнеполитического курса. 
Круг потенциальных «идейных вдохновителей», не считая президента, представляется 
возможным сузить до пяти человек: госсекретарь США Дж. Шульц, министр обороны 
К. Уайнбергер, глава администрации президента Д. Риган, советник президента по на-
циональной безопасности Дж. Пойндекстер и директор ЦРУ Дж. Кейси. Не исклю-
чено также, что идея внедрения новой формы сотрудничества возникла в уме одного 

2 А к 1985 г. достигли максимума после окончания Второй мировой войны  – почти 300 млрд 
долл. (6,2% от ВВП).

3 Он вырос с 60 млрд долл. в 1980 г. до 220 млрд долл. в 1986 г.
4 С 749 до 1746 млрд долл.
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из «членов кухонного кабинета»5 Рейгана – крупного калифорнийского владельца ма-
газинов по продаже автомобилей Х. Татла или президента конгломерата «Дарт инда-
стриз» Д. Дарта. Однако доказательств этому нет, приведенные нами имена – результат 
метода исключения и догадок.

Так или иначе, идейный вдохновитель новой модели взаимодействия государств 
сделал весомый вклад в арсенал внешнеполитических инструментов США, дополнив 
исторически сложившуюся американскую систему союзов. Подтверждением субъект-
ного характера процессов американской политики может служить труд академиков 
РАН А.А. Кокошина и С.М. Рогова, в котором авторы отмечают: «Историю делают 
люди, а не абстрактные факторы» [Кокошин, Рогов, 1986].

Среди союзников вне НАТО руководство США выделило стратегически значимые 
с точки зрения национальных интересов государства, которые получили название ос-
новных. 

Впервые на государственном уровне термин «основной союзник вне НАТО» был 
упомянут на заседании Конгресса 8 июля 1986 г. в законопроекте Сената об ассигно-
ваниях на 1987 финансовый год [Library of Congress, 1987] в  разд. 1105 «Совместные 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с основными союзника-
ми США вне НАТО» сенатором от Республиканской партии Аризоны Б. Голдуотером. 
Автор определял «основного союзника вне НАТО» как «государство, не  являющееся 
членом Организации Североатлантического договора, с которым целесообразно про-
водить совместные программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ для обеспечения оборонных потребностей США» [Library of Congress, 1987]. 
«Привлечение к такому сотрудничеству основных союзников США вне альянса прине-
сет дополнительные выгоды», отмечалось в билле. В качестве главных целей сотрудни-
чества указывались разработка нового оборудования и боеприпасов, а также модерни-
зация существующих образцов вооружения, военной и специальной техники [Library 
of Congress, 1987].

Согласно документу, правом присвоения статуса иностранному государству наде-
лялся министр обороны США при согласовании с государственным секретарем. В ка-
честве юридической основы, закрепляющей факт присвоения статуса, был утвержден 
меморандум о взаимопонимании или другое официальное соглашение о проведении 
совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Несмотря на то что билль не содержал конкретного перечня государств, с кото-
рыми возможно сотрудничество в рамках нового правового инструмента, документ 
определял порядок его формирования: «Не позднее 1 января каждого года министр 
обороны и госсекретарь должны совместно представить в комитеты Сената и Палаты 
представителей по вооруженным силам и международным отношениям: список госу-
дарств, имеющих право на участие в совместных с США НИОКР; указание критериев, 
используемых при определении права на участие этих государств в совместных с США 
проектах» [Library of Congress, 1987]. 

Раздел 1105 определял и сферы сотрудничества США с основными союзниками 
вне НАТО: разработка, производство и модернизация вооружений, военной и специ-
альной техники. На эти цели в 1987 финансовом году было выделено 40 млн долл. При 
этом в документе отмечалось, что каждый проект предусматривает совместное финан-
сирование на равноправной основе, что должно было во многом облегчить бремя рас-
ходов США. 

5 С тех пор, как первый президент Джексон собрал своих друзей на кухне Белого дома, чтобы 
обсудить с ними важные вопросы, такие группы стали именоваться «кухонным кабинетом». 
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Представленный Б. Голдуотером законопроект, после его подписания президен-
том США Р. Рейганом, стал законом № 99-661 от 14 ноября 1986 г. [GovTrack.us: Tracking 
the U.S. Congress, 1987]. Раздел о взаимодействии с государствами ОСВН № 1105 «Со-
вместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с основными 
союзниками США вне НАТО» был внесен в ст. 22 Кодекса США как разд. 2767а. Таким 
образом, с утверждением этого документа был юридически закреплен новый инстру-
мент внешней политики, определены сферы сотрудничества США и основных союз-
ников вне НАТО, а также утверждены соответствующие бюджетные ассигнования на 
1987 финансовый год. 

Во исполнение разд. 2767а ст. 22 министр обороны США К. Уайнбергер и госсе-
кретарь Дж. Шульц в начале 1987 г. представили в Конгресс перечень первых основ-
ных союзников вне НАТО, который включал Израиль, Австралию, Египет, Японию и 
Южную Корею. Единственным открытым для публичного пользования документом, 
подтверждающим факт присвоения статуса вышеуказанным странам, является сте-
нограмма слушаний Конгресса от 25 февраля 1987 г. [Foreign Assistance Legislation for 
Fiscal Years, 1988–1989]. 

Стоит обратить внимание на то, что именно эти государства на тот момент были 
ближайшими союзниками США за пределами альянса. С некоторыми из них (Австра-
лией, Южной Кореей и Японией) еще до присвоения статуса у США существовали 
договоры о взаимной обороне (Mutual Defense Treaty). 

В последующие годы (1989–1996) был принят ряд законодательных актов, расши-
рявших привилегии, полномочия и льготы «основных союзников вне НАТО» [GovTrack.
us: Tracking the U.S. Congress, 1990–1991; Library of Congress, 1987]. Особую роль в раз-
витии сотрудничества США с основными союзниками вне НАТО сыграл законопроект 
Палаты представителей «H.R. 3121: Внесение поправок в Закон 1961 г. о внешней помо-
щи и Закон о контроле над экспортом вооружений с целью модернизации оборонной 
системы и системы безопасности, санкционирования передачи военных кораблей ино-
странным государствам и др.» [GovTrack.us: Tracking the U.S. Congress, 1996]. Документ 
был представлен в Конгресс 20 марта 1996 г. членом Палаты представителей Б. Гилма-
ном. Законопроект примечателен тем, что он расширил сферы сотрудничества США с 
основными союзниками вне НАТО. В предыдущих документах взаимодействие сторон 
рассматривалось лишь в рамках программ НИОКР. Б. Гилман же в §517 «Назначение 
основных союзников вне НАТО» отмечал, что «основным союзником вне НАТО» явля-
ется государство, с которым США будут сотрудничать в тех областях, которые указаны 
в Законе о внешней помощи 1961 г. и Законе о контроле над экспортом вооружений 
[Legal Information Institute, 1961]. В соответствии с этими документами предполагалось, 
что сотрудничество сторон будет включать обеспечение международной безопасности, 
борьбу с терроризмом, содействие развитию международного военного образования, 
осуществление контроля над оборотом наркотиков, передачу военно-морских судов 
иностранным государствам, участие в программах зарубежного военного финансиро-
вания, реализацию избыточного военного имущества США, продажу вооружения, во-
енной и специальной техники и др. 

Кроме того, законопроект впервые наделял президента полномочиями по присво-
ению статуса ОСВН. Президент мог присвоить стране статус или объявить о его отмене 
по истечении тридцати дней с момента уведомления Конгресса6. Конгресс играет опре-

6 C момента получения президентского уведомления Конгресс в течение тридцати дней должен 
либо одобрить, либо отклонить запрос о присвоении иностранному государству статуса ОСВН.
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деляющую роль в присвоении статуса «основной союзник вне НАТО»,  так как именно 
он своим решением утверждает общую сумму средств, выделяемых на сотрудничество. 
Законопроект Б. Гилмана был подписан Б. Клинтоном и стал законом № 104-164 от  
21 июля 1996 г. [GovTrack.us: Tracking the U.S. Congress, 1996].

Согласно законодательным нововведениям, главные привилегии государств 
ОСВН предполагают:

 ۜ право страны-союзника на размещение на своей территории американских во-
оружений, военной и специальной техники (22 USC 2321h);

 ۜ право на получение помощи США в приобретении боеприпасов, оснащенных 
обедненным ураном (22 USC 2378a); 

 ۜ право на участие в совместных с США мероприятиях оперативной и боевой 
подготовки на двусторонней или многосторонней основе при равном разделении 
расходов (22 USC 2761);

 ۜ право компаний государств-союзников участвовать в конкурсе на определен-
ные контракты США для содержания, обслуживания и ремонта оборудования 
Министерства обороны США (10 USC 2350a);

 ۜ право на участие в совместных с США научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах (10 USC 2350a); 

 ۜ право на получение кредита материалов и оборудования для разработки и те-
стирования результатов совместных исследований (22 USC 2796d); 

 ۜ право на оформление экспортных лицензий на спутники, их компоненты и тех-
нологии производства в приоритетном порядке (22 USC 2778);

 ۜ право стран-союзников, расположенных на южном и юго-восточном флангах 
НАТО, на приоритетную поставку оборонной техники сверх установленных норм 
США (22 USC 2321j).
Положения всех законопроектов о статусе «основной союзник вне НАТО» впо-

следствии были добавлены в ст. 10 «Вооруженные силы» и ст. 22 «Международные от-
ношения» Кодекса США и составили его юридическую основу.

Из анализа вышеуказанных положений следует, что статус определяет стратегиче-
ские и военные связи США с государствами, не являющимися членами организации 
Североатлантического договора. Нововведения в двусторонних отношениях предусма-
тривают приоритетность развития сотрудничества США с этими странами, что под-
разумевает возможность совместного участия в оборонных инициативах и локальных 
контртеррористических мероприятиях, проведения взаимовыгодных исследований 
военного характера и реализации совместных космических проектов [Дмитращенко, 
2014]. 

Проводя аналогию с двусторонним договором о гарантиях безопасности, следует 
отметить наличие сходств и различий. К сходствам оносятся военно-политический ха-
рактер сотрудничества и наличие различных льгот, предоставляемых как обладателям 
двусторонних договоров с США, так и государствам ОСВН. Статус, как и союзный 
договор, представляет собой один из ключевых инструментов укрепления взаимодей-
ствия США с иностранными государствами.

К различиям следует отнести порядок оформления сотрудничества. В отличие 
от стандартной процедуры заключения союзного договора7, процесс предоставления 
статуса иностранному государству проходит намного легче. Ввиду отсутствия текста об 
обязательствах сторон оформление сотрудничества в рамках ОСВН имеет две стадии 

7 Заключение союзного договора – сложный многоуровневый процесс. 
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вместо четырех – рассмотрение8 и присвоение9. Получить две трети голосов в Сенате 
непросто, поэтому для того, чтобы избежать одобрения соглашений Конгрессом, ис-
полнительная власть продвигает другие средства партнерства и союзничества, такие 
как статус ОСВН. Более того, представители руководства США трактуют союз, осно-
ванный на договоре, как ограничение суверенитета США [Hamilton, 2014].

Другим отличием статуса от союзного договора является тот факт, что статус юри-
дически не предполагает защиту США иностранного государства в случае вооруженно-
го нападения. Это позволяет США избежать вероятности быть втянутыми в конфликт. 

Присвоение статуса не исключает наличия других соглашений между сторонами 
(некоторые государства ОСВН имеют и договоры безопасности с США) и подключе-
ния государства к новым или уже существующим организациям (например, НАТО). 
Однако взаимодействие с группой государств в рамках статуса ОСВН представляется 
руководству США более привлекательным в сравнении с обязательствами участника 
военного блока, так как предполагает в первую очередь приоритет национальных инте-
ресов над интересами союзника. Взаимодействие в рамках военного блока, напротив, 
подразумевает баланс интересов всех участников.

Статус облегчает и процедуру выделения Соединенными Штатами кредитов и 
зай мов государствам-союзникам за пределами НАТО, для осуществления которой в 
Кодексе США прописаны специальные программы. Одна из них содержится в ст. 22, 
разд.  2796d «Кредиты на материалы и оборудование для научно-исследовательских 
целей». В нем сказано, что министр обороны США может утверждать кредиты госу-
дарствам ОСВН на расходные материалы или оборудование с целью проведения со-
вместных исследовательских программ, разработок и тестирований. Министр оборо-
ны также может санкционировать закупки в кредит или принимать в дар расходные 
материалы и оборудование от государств ОСВН [U.S. Government Printing Office, 2009].

В разд. 2349аа-10 «Содействие в борьбе с терроризмом» также прописаны усло-
вия оказания Соединенными Штатами материальной поддержки государствам ОСВН. 
Руководство США уполномочено предоставлять обладателям статуса финансовую по-
мощь в размере до 3 млрд долл. в год на приобретение устройств обнаружения взрывча-
тых веществ и другого оборудования для борьбы с терроризмом, а также до 1 млн долл. 
в год на оказание помощи официальным лицам США и американским гражданам, на-
ходящимся на территории государств ОСВН при возникновении угрозы их жизни или 
имуществу [U.S. Government Printing Office, 2009]. 

Сегодня статусом основного союзника США вне НАТО обладают семнадцать го-
сударств, каждое из них имеет для США особое значение. Прослеживая хронологию 
присвоения статуса отдельным государствам, нетрудно увидеть, что США использова-
ли этот внешнеполитический инструмент с разными целями, руководствуясь, прежде 
всего, национальными геополитическими интересами.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе путем подключения к сотрудничеству вне 
НАТО Японии, Южной Кореи, Австралии и Филиппин США создали «фундамент» 
для официальных соглашений о взаимных гарантиях безопасности. С окончани-
ем холодной войны был велик риск, что в новых условиях договоры могли потерять 
свою значимость, что было бы невыгодно американской стороне. С помощью статуса 
в регионе были укреплены двусторонние связи, сохранен блок АНЗЮС, а сама Сан-
Францисская система начала постепенно приобретать форму многостороннего сотруд-

8 Президент уведомляет Конгресс о намерении присвоить статус иностранному государству. 
9 Присваивать государству статус ОСВН уполномочен президент США.
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ничества. Примером тому являются трехсторонние форумы США – Австралия – Япо-
ния и США – Япония – Южная Корея.

В Латинской Америке, включая в список основных союзников вне НАТО Арген-
тину, США стремились внести раскол в интеграционные процессы региона. Призван-
ный ослабить внутрирегиональные связи, он в конечном итоге побудил латиноаме-
риканские государства к поиску иных союзников, способных строить сотрудничество 
на взаимовыгодных условиях. Среди них Бразилия прикладывала наибольшие усилия 
к противодействию «прогрессирующей зависимости Латинской Америки от рынка 
США и инвестиций американского капитала» [Маныкин и др., 2005]. Для устранения 
существующей нестабильности в отношениях с латиноамериканскими государствами 
и усиления влияния в Латинской Америке в 2019 г. Д. Трамп принял решение о под-
ключении к системе ОСВН Бразилии.

Присвоение статуса Бахрейну, Египту, Кувейту, Марокко и Тунису способство-
вало сохранению доступа США к природным ресурсам, военных баз и контроля над 
экстремистскими силами региона. На Большом Ближнем Востоке с помощью статуса 
ОСВН была сформирована союзная система, которой прежде не было в этом регионе10. 
До настоящего времени, в силу многочисленных внутрирегиональных конфликтов, 
США не удалось создать многосторонней формы взаимодействия с союзниками вне 
НАТО наподобие трехсторонних стратегических диалогов в АТР. Однако американ-
ским руководством было образовано несколько зон свободной торговли в регионе с 
четырьмя основными союзниками вне НАТО, а именно с Израилем, Иорданией, Бах-
рейном и Марокко. 

Подключение Пакистана и Афганистана к взаимодействию в рамках ОСВН может 
ослабить значимость статуса и лишить его прежней привлекательности для потенци-
альных союзников. Анализ сотрудничества с этими государствами показал, что при-
своение им статуса, исходя из тактических соображений, временно оказавшихся пер-
вым пунктом в стратегической повестке Вашингтона, чревато риском его девальвации. 

В заключение необходимо отметить, что статус «основной союзник вне НАТО» 
появился в турбулентную эпоху. Перестройка в СССР, затяжная война в Афганистане, 
обострение конфликта на Ближнем Востоке, «бархатные революции» в Центральной и 
Восточной Европе – эти и многие другие процессы 1980-х годов составляли те условия, 
в которых возникла новая форма межгосударственного взаимодействия США и их со-
юзников. 

С приходом к власти президента Трампа проблема союзничества приобрела еще 
более острые очертания. Новая администрация совершенно четко обозначила двух ос-
новных противников США – Россию и Китай, вокруг которых она намерена плано-
мерно выстраивать периметр «сдерживания» по аналогии с 1940-ми годами. Для этих 
целей необходим весь арсенал внешнеполитических инструментов, в частности и ста-
тус ОСВН.
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Литература по гегемонии обширна, и регулярно выходят новые исследования [Ikenberry, 
Nexon, 2019; Anderson, 2017], однако это свидетельствует не только о достаточно серьез-
ной проработанности тематики, но и о некоторой ее фрагментированности: существу-
ет множество интерпретаций и пониманий гегемонии. Книга «Гегемония и мировой 

1 Статья поступила в редакцию в феврале 2021 г. 
2 Статья  подготовлена И.А. Сафранчуком при финансовой поддержке МГИМО МИД России  

в рамках проекта № 1921-01-04.
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порядок: переосмысление власти в глобальной политике» [Dutkiewicz et al., 2020a] пре-
тендует на всеохватность, то есть ее авторы пытаются осветить всю проблематику геге-
монии в современных международных отношениях. В первом разделе рассматривается 
концепция гегемонии (Hegemony as conceptual map), во втором (Practices of hegemony) 
выстраивается анализ вокруг ресурсов и инструментов гегемонии: материальных, дис-
курсивных, институциональных и перформативных. В третьем разделе (Hegemony in 
action) рассматриваются некоторые практические международные ситуации: амери-
кано-китайское противостояние, индийская внешняя политика, международные от-
ношения в Центральной Азии через призму исследований по гегемонии. При этом 
авторы представляют разные национальные школы (Великобритании, Индии, Кана-
ды, Китая, Центральной Азии, Европы, США и России), что позволяет сгладить запа-
до- и американоцентризм, столь свойственный ранним исследованиям по гегемонии 
и вообще концептуально-теоретическим книгам престижных западных издательств 
[Maliniak et al., 2018].

Гегемония рассматривается с позиций разных теоретических подходов, для это-
го даются обзоры интерпретаций и способов концептуализации гегемонии разны-
ми теоретическими школами. Здесь нет необходимости их все повторять, поскольку 
большинство из них (неореалистский, неолиберальный, мир-системный, неограмши-
анский) хорошо знакомы российским международникам. Впрочем, подходы интерсек-
циональный3 и политической экологии4 не столь широко у нас известны. 

Раскладывая по полочкам теоретические подходы, авторы создают когнитивную 
основу для анализа проблем мирового порядка, поскольку, как говорится в предисло-
вии, «именно гегемония в мировом масштабе интересует авторов этой книги», и «она 
представляет собой особенно любопытный феномен в условиях отсутствия мирового 
правительства и перспектив его формирования в обозримом будущем» [Scholte et al., 
2020, p. 5]. С учетом такого исследовательского интереса формулируется определение 
гегемонии на стыке социальных теорий власти и теорий гегемонии, которого и при-
держиваются авторы книги при всем разнообразии представленных в ней подходов:  
«…гегемония  – это легитимное правление», при котором «доминирующие игроки в 
мировой политике задействуют свои ресурсы для поддержки договоренностей, упо-
рядочивающих жизнь мирового сообщества», причем «многие или даже большинство 
акторов поддерживают гегемонистскую власть, считая ее уместной и правильной» 
[Scholte et al., 2020, p. 6].

В книге можно выделить три сквозных темы: 1) возможность гегемонии в совре-
менных условиях; 2) потенциал США, Китая и России как гегемонов; 3) гегемония, в 
центре которой не находится государство. 

С самого начала в книге констатируется  существование широко распространен-
ного представления о том, что мировая система находится в кризисе, и он имеет два из-
мерения: с одной стороны, есть глобальные вызовы, которые требуют решения за счет 
укрепления международного сотрудничества, а с другой – меняется глобальный баланс 
сил в мире и нарастает соперничество [Scholte et al., 2020, p. 1]. Далее предпринима-

3 Интерсекциональный подход, близкий к феминизму, предполагает, что власть в обществе рас-
пределяется сразу по многим измерениям социальной стратификации (пол, возраст, национальность, 
вероисповедание, расовая принадлежность и т.п.), а гегемонию осуществляют индивиды, которые 
относятся к более могущественным группам на пересечении нескольких форм социальной стратифи-
кации (так называемые интерсекции) [Scholte et al., 2020, p. 9].

4 Политическая экология выстраивает анализ социально-политических процессов вокруг ант-
ропоцентризма современного мира, при котором «жизнь других видов подчинена человеческой воле» 
[Scholte et al., 2020, p. 10].
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ются попытки разобраться с причинами кризиса с разных теоретических перспектив. 
Наиболее цельные ответы можно получить с неореалистской, неолиберальной и мир-
системной перспектив [Schmidt, 2020; Casier, 2020; Silver, Payne, 2020; Germain, 2020; 
Xin, 2020; Wang, 2020].

Для реалистов и неореалистов кризис международной системы, которая в послед-
ние десятилетия столь явно строилась вокруг лидера-гегемона США или коллектив-
ного Запада, кажется естественным следствием либеральных иллюзий [Mearsheimer, 
2018]. Эта школа понимает гегемонию в терминах конфликта и борьбы между госу-
дарствами за власть. Стремление к гегемонии, то есть к власти и влиянию в между-
народных делах, неореалисты считают естественным. И бывает, что какая-то держава 
преодолевает обычно господствующий баланс сил и становится доминирующей. Тогда 
она использует свое материальное превосходство (особенно в военной мощи), чтобы 
создать механизмы мирового порядка, призванные сохранить свое первенство. В тех 
случаях, когда международные соглашения не соответствуют национальным интересам 
гегемона-реалиста и не укрепляют его власть, он от них отказывается. Одновременно 
неореалисты считают долгосрочную мировую гегемонию невозможной, а целенаправ-
ленную политику по ее созданию расточительной, так как попытки ее установить обя-
зательно встретят сопротивление и в конечном счете не будут успешными.

В рамках неолиберальной теории отношение к гегемонии не лишено некоторой 
двойственности. С одной стороны, от идеализма и классического либерализма оста-
ется ставка на «хорошего» гегемона, то есть такого, который будет организовывать и 
гарантировать международный порядок и сотрудничество, не делая упор на принуж-
дении. Напомним: во второй половине XX в. либеральный подход сформулировал по-
ложительное отношение к гегемонии и гегемонистскому порядку, связав хаос и кон-
фликтность первой половины века с отсутствием государства-гегемона, способного 
обеспечить порядок и международное сотрудничество, а экономическое развитие и 
социальный прогресс после Второй мировой войны в капиталистическом мире с ли-
дерской ролью США. Эта базовая позиция, изначально сформулированная в начале 
1970-х Чарльзом Киндлбергером, в дальнейшем неоднократно подтверждалась основ-
ными либеральными и неолиберальными авторами [Keohane, 1984; Nye, 1990; Ikenberry, 
2001; 2018]. Поэтому и сейчас, когда речь заходит о нарушителях международного по-
рядка, ревизионистах, «изгоях», неолибералы апеллируют к лидеру-гегемону. Однако 
на базе дискуссий 1960–1970-х годов о качественных последствиях феномена взаимо-
зависимости еще в начале 1980-х годов была сформулирована идея, согласно которой 
гегемонистский порядок становится менее возможен, поэтому система международ-
ного сотрудничества должна быть способна существовать не с опорой на государство-
гегемона, а с опорой на международные институты [Keohane, 1984], что, собственно, 
и стали называть институциональным либерализмом, или просто неолиберализмом. 
Поэтому для неолибералов кризисные явления в мировой системе – это следствие не-
достаточной развитости ее международной компоненты. 

С позиций мир-системного подхода, а также неограмшизма, смыкающегося с пер-
вым в близости к неомарксистскому духу и нормативной поддержке структурно угне-
тенных групп, имеет место кризис гегемонистского мирового порядка и современной 
модели глобального капитализма. Глобальное неравенство, неспособность Запада от-
вечать на общие вызовы и запросы «снизу» приводят к протестам во всех частях мира. 
Для существующего гегемона исполнение своих функций по «социальному контрак-
ту» больше не является прибыльным, и он фактически отказывается от их выполне-
ния. Социальные протесты – это признак разрушения социальных основ глобального 
мирового порядка и подрыва легитимности доминирующих стран. Меняющийся ба-
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ланс сил и состояние «системного хаоса» порождают запрос на нового гегемона [Silver, 
Payne, 2020]. Ему придется учитывать, что страны периферии не просто требуют пере-
распределения выгод от глобальных цепочек добавленной стоимости, то есть пересмо-
тра условий взаимодействия по линии центр – периферия, а близки к тому, чтобы во-
обще изменить концепт отношений с центром. Они отходят от стремления «догнать» 
страны центра и вместо этого сами становятся центрами аккумуляции капитала, что 
ведет к перераспределению богатства в мировом масштабе и кризису современной мо-
дели глобального капитализма [Dutkiewicz, 2020a].

Некоторые авторы книги пытаются синтезировать разные теоретические подхо-
ды. На стыке неолиберального, неореалистского, постколониального и конструкти-
вистского подходов возникает вопрос о разделении понятий материальной глобаль-
ности и идейной универсальности, которые в последние десятилетия объединялись 
в общую категорию «глобализации» [Safranchuk, 2020b]. Напомним, с точки зрения 
постколониализма мировая гегемония проистекает из западного проекта «Модер-
на», чей социальный порядок и ценностные установки стали доминирующей силой 
мирового общества, а для конструктивистов гегемония в мировой политике связана 
с главенствующими схемами мышления (knowledge frames). В одной из глав книги ут-
верждается, что в мире продолжается материальная глобализация, то есть связанность 
и взаимозависимость, эффекты которой подробно прорабатывали неолибералы, но 
начался упадок идейного универсализма. Такое расхождение – это современная струк-
турная реальность, которая делает гегемонию менее возможной. Чтобы заработали 
неореалистские интерпретации  – должна произойти значительная материальная де-
глобализация. А чтобы заработали неолиберальные взгляды – нужна мощная идейная 
реуниверсализация мира [Safranchuk, 2020b, p. 76].

Еще более амбициозной попыткой обобщить в некую непротиворечивую картину 
разные теоретические подходы стала предлагаемая в книге концепция «сложной геге-
монии» (complex hegemony). Она синтезируется методом логической абдукции с опо-
рой на метатеорию сложности [Scholte, 2020]. Эта теория отказывается от рассмотре-
ния гегемонии только в одном измерении, называя такой подход редукционистским, 
и обращается к анализу множества ее измерений, совмещая при этом различные тео-
ретические парадигмы. Подход «сложной гегемонии» постулирует, что порядок кон-
ституируется множеством сил, включающих самого гегемона, его союзников, между-
народные режимы, элитные группы, капитализм, антропоцентризм, доминирующие 
нормы и дискурсы, социальные иерархии. Таким образом, гегемонистское домини-
рование достигается и поддерживается материальными, дискурсивными, институ-
циональными и перформативными инструментами. Именно за счет комплекса таких 
инструментов. Ни один из них по отдельности недостаточен для получения или под-
держания гегемонии. 

Таким образом, гегемон должен быть «виртуозом» мировой политики. Поэтому 
весьма релевантной оказывается вторая сквозная тема – потенциал претендентов на 
мировую гегемонию и проблемы, с которыми они сталкиваются. 

 Не новость, что существуют как оптимистические, так и пессимистические поли-
тические и экспертно-научные взгляды на американскую гегемонию. Одни полагают, 
что она продлится долго, другие видят ее упадок [Schmidt, 2020, p. 41–42]. При этом 
неолибералы, хотя и нацелены на передачу в перспективе функций поддержания ми-
рового порядка глобальным институтам, в настоящем хотят видеть США гегемоном-
лидером и доказывают, что это выгодно самим США. Реалисты же (как оборонитель-
ные, так и наступательные) отрицают это. Соответственно, первые полагают, что США 
следует вкладываться в удержание гегемонии, а вторые считают, что США необходимо 
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смириться с упадком их гегемонии. Важно, что у этих основных школ взгляды на аме-
риканскую гегемонию являются производными от их общетеоретических построений. 
Поэтому и неолибералы, и неореалисты не столько оценивают, могут или не могут 
США быть гегемоном, сколько хотят, чтобы США поступили в соответствии с их тео-
риями. Сильный нормативный элемент по отношению к американской гегемонии есть 
также у неомарксистского, мир-системного, неограмшистского, постколониального, 
интерсекционального подходов: аналитически объясняя механизмы поддержания ие-
рархического порядка, в то же время они на стороне структурно угнетенных (subaltern) 
морально [Scholte et al., 2020, p. 8–10].

Прочной в книге представлена экономическая основа американской гегемонии – 
долларовая система. Она рассматривается в традиции “longue durée” Школы «Анна-
лов» [Germain, 2020]. Конкретные области мировой экономики, в которых проявляют-
ся гегемонистские практики, – это капитализм, рыночная экономика и материальная 
жизнь. Под материальной жизнью понимается сумма практик и ежедневная рутина, а 
капитализм и рыночная экономика рассматриваются по отдельности, при этом в не-
которых случаях капитализм может выступать в качестве «антирынка», а рыночная 
экономика служит воплощением либеральных идей. Доминирование доллара во всех 
трех областях сохраняется: после 1989 г. в мировую экономику включались всё новые 
страны, что вело к увеличению обращения доллара, «долларизация» остается высокой, 
а США как «оплот» доллара сохраняют способность к производству ресурсов и привле-
чению капитала, пользуясь своим положением в политической иерархии. Несмотря на 
растущий протест против политики США, все еще сохраняется доверие либеральным 
идеалам (“longue durée”), стоящим за американским долларом. Мировая валюта изме-
нится только в случае серьезных изменений в структуре мировой экономики, которых 
в необходимом масштабе пока не наблюдается. Капитализм и рыночная экономика, 
являющиеся основой существующей структуры, глубоко укоренились в мировой эко-
номике, до сих пор устойчивы и меняются медленно, не предполагая существенной 
трансформации системы, а позиция доллара, сохраняющего прочные материальные и 
идейные основы, в качестве мировой валюты остается устойчивой, составляя фунда-
мент экономической компоненты гегемонии США.  

Однако совсем не так позитивно для американской гегемонии выглядит ее идей-
ная составляющая с конструктивистских позиций [Chebankova, 2020]. Классический 
западный либерализм, который в течение нескольких веков предлагал ответы на эк-
зистенциальные вопросы человека, больше не выполняет эту функцию. В результате 
различных политических и идеологических трансформаций этот порядок начал соз-
давать широкий спектр этических дилемм и противоречий, в результате чего возникло 
несколько альтернативных публичных доктрин относительно внутренней политики и 
внешнеполитического курса. Мир входит в новую фазу исторического развития, в ходе 
которой происходит переосмысление экономической, политической и культурной ге-
гемонии западного мира. Началась, как отмечалось ранее, идейная деуниверсализация 
[Safranchuk, 2020b], а в соперничестве великих держав есть не только практическая, но 
и значительная идейная составляющая [Safranchuk, 2018; 2020a].

Американская гегемония сохраняет прочный экономический фундамент, но слаба 
идейно. В этом контексте представляет интерес потенциал альтернативных игроков на 
роль мирового гегемона. 

Главные конкуренты США, бросающие вызов нынешнему гегемону, – это Китай 
и Россия. Стратегия Китая в книге характеризуется как долгосрочная и инклюзивная 
(ориентирована на сотрудничество), а стратегия России – как краткосрочная и кон-
фронтационная [Casier, 2020]. Китай обладает внушительным экономическим потен-
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циалом, он первый в мире по ВВП по ППС. В последние десять-пятнадцать лет Китай  
расширяет свое влияние в различных международных институтах и пытается создавать 
собственные международные институциональные структуры. Противостояние Китая 
и США по экономическим и технологическим вопросам рассматривается как гегемо-
нистская борьба [Xin, 2020; Wang, 2020]. Однако поражение одного участника схватки 
не будет автоматически означать начало эпохи гегемонии другого. У Китая нет ком-
плекса идей, которые он может предложить миру. У него также нет системы военных 
альянсов, которые помогут сплотить вокруг него союзников. Россия лидирует по вели-
чине ядерного арсенала, но уступает и США, и Китаю по общим военным расходам. 
Но при этом Россия – опытный международный игрок, и внутри России есть некото-
рые идеи, которые могут быть востребованы в мире [Chebankova, 2020]. 

Важно, что все эти игроки имеют и некоторые идентичные проблемы. С мир-
системных, неограмшистских и постколониальных позиций все они сталкиваются с 
одной и той же преградой для укрепления своего мирового влияния – социальными 
протестами [Silver, Payne, 2020; Akchurina, 2020].

Получается, что ни один из претендентов на мировую гегемонию не является 
«виртуозом», не способен (по крайней мере, в настоящем) практиковать «сложную 
гегемонию». Другие новые глобальные игроки еще в меньшей степени на это способ-
ны. Например, для Индии постколониальное наследие можно рассматривать как фак-
тор, лишающий ее гегемонистских амбиций, даже если в будущем для этого возникнут 
материальные возможности [Bajpai, Parashar, 2020]. Поэтому вполне актуален третий 
сквозной вопрос книги – возможна ли гегемония, в центре которой не будет государ-
ства? 

Хорошо известный феномен возрастания роли негосударственных акторов экс-
траполируется в книге на предмет мировой гегемонии: «…даже наиболее сильные го-
сударства являются участниками многослойных систем власти, будучи одновременно 
объектами и субъектами сложной сети отношений» [Dutkiewicz et al., 2020b, p. 241]. 

На мировой политической арене возникают негосударственные игроки, которые 
способны значительно влиять на мировой порядок. Они часто действуют заодно с тра-
диционными акторами, но при этом автономно, будучи иерархически неподконтроль-
ными последним. Это ведет к тому, что власть (способность достигать поставленных 
задач) все больше расходится с политикой (возможностью ставить эти задачи), пере-
текая из рук государства в руки негосударственных акторов. В итоге государство стано-
вится слабее из-за дефицита власти, а народ теряет доверие к способности институтов 
обеспечить его интересы и, прежде всего, безопасность.

В качестве примера негосударственного актора, сосредоточившего в своих руках 
существенную власть, рассматривается Think20 [Pal, 2020]. Эта сеть мозговых центров 
при G20 выполняет востребованную экспертную функцию и приобретает некоторую 
«экспертную власть» – способность и право задавать повестку и доминирующий нар-
ратив, даже критически оценивать действия государств. Think20 обеспечивает «само-
ощущение» мирового порядка и, таким образом, может легитимировать гегемонию 
[Pal, 2020, p. 161].  

Другим примером роли негосударственных акторов в мировом порядке является 
работа неправительственных организаций в контексте формирования доминирующего 
нарратива в области международной миграции [Geiger, 2020]. Идея «управления ми-
грационными потоками» (migration management) была воплощена в Международной 
организации по миграции (МОМ). В книге МОМ воспринимается как «вспомогатель-
ный» гегемон, поскольку фактически она обладает властью, достаточной для осущест-
вления ключевого влияния в сфере миграции. Кроме того, несмотря на достаточно уз-
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кий профиль, МОМ оказывает влияние и на другие сферы. Например, МОМ создает 
союзы с целью реформирования глобального порядка в сферах, выходящих за рамки 
миграционной политики [Geiger, 2020, p. 164].

Негосударственные акторы вполне могут играть роль гегемонов в каких-либо кон-
кретных областях. При этом они могут не только брать на себя роль гегемонов, но и ме-
шать чужой гегемонии. Например, социальные силы играли и продолжают играть важ-
ную роль в предотвращении гегемонии в регионе центральной Азии [Akchurina, 2020].

Если обобщить логику всей книги, то получается, что мировая гегемония в со-
временных условиях должна быть многомерной, комплексной. Но такая «сложная ге-
гемония» сейчас не под силу никому – ни отдельному государству, ни международным 
институтам. При этом в книге намечены два варианта объяснения такого состояния. 
Первое объяснение фокусируется на акторах. Государства, даже самые могуществен-
ные, не способны быть «виртуозами» в такой степени, в какой это необходимо для осу-
ществления мировой власти. Одновременно они достаточно сильны, чтобы, с одной 
стороны, не дать получить власть своему сопернику, а с другой, не отдать такую власть 
международным институтам. Социальные движения также препятствуют консолида-
ции гегемонии. Второе объяснение – устойчивая мировая власть невозможна в силу 
характеристик международной среды. К традиционному неореалистскому взгляду на 
этот счет (соперничество вокруг распределения возможностей) настоящая книга до-
бавляет идеаторный аспект, а именно – идейный плюрализм в современном мире как 
следствие его деуниверсализации.

Авторы книги последовательны в своих рассуждениях и видят перспективу уста-
новления мультигегемонистской (полицентричной) международной системы [Dut kie-
wicz et al., 2020a, p. 244]. Впрочем, вряд ли это можно считать единственным вариантом 
развития ситуации. Сам факт ослабления контролируемости системы вызывает вопрос 
о востребованности гегемонии как доминирующей формы глобального управления. 
Движение в сторону большей фрагментированности и меньшей управляемости – это 
не только следствие снижения способности отдельных акторов консолидировать еди-
ноличную гегемонию, но и причина: возможно, акторам больше не нужна гегемония, 
а формы взаимодействия полностью изменятся. Вопрос, останется ли гегемония вос-
требованной в будущем, и какие формы она примет, остается открытым.
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