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Чтобы узнать, что должно случиться,
достаточно проследить, что было.
Никколо Макиавелли
В статье предпринята попытка провести анализ председательства Индии в
БРИКС в 2016 г. и на основе модели «спрос-предложение» оценить его эффективность.
Автор исходит из предположения, что эффективным председательство можно
считать тогда, когда «хозяйствующей стране» удается отразить в повестке и
решениях саммита текущие задачи глобального управления при этом обеспечив баланс
внутреннего (национальные приоритеты) и внешнего (приоритеты стран-партнеров по
институту) спроса и одновременно с этим максимально использовав имеющийся
потенциал института.
По результатам исследования автор приходит к выводу, что Индии удалось
достаточно эффективно провести председательство в БРИКС, реализовав собственные
национальные приоритеты за счет вынесения их в повестку и принятия по ним на
консенсусной основе ряда институциональных решений, отразив в повестке саммита
текущие ключевые задачи глобального управления.
Ключевые слова: БРИКС, глобальное управление, Индия, национальные
приоритеты, здравоохранение, Цели устойчивого развития (ЦУР)
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In the article the author attempted to analyze the 2016 India`s BRICS presidency and
assess its effectiveness on a basis of “supply – demand model”. The author assumes that a
presidency could be characterized as effective when a hosting country could reflect in agenda
and summit`s decisions key global governance issues in the meantime ensuring a balance of
internal (domestic priorities) and external (BRICS partner countries priorities) demand as well
as taking full advantage of the BRICS potential.
The results of the study make it possible to conclude that India was able to make its
presidency in BRICS enough fruitful. India integrated its domestic priorities in the agenda and
promoted adoption on a consensus basis the institutional decisions in these areas.
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*Исследование выполнено в рамках проекта РАНХиГС «Оценка эффективности «Группы
двадцати» и БРИКС на основе результатов мониторинга исполнения решений».
В 2016 г. Индия во второй раз председательствовала в БРИКС. С момента первого
председательства страны в объединении (в 2012 г.) повестка дня института расширилась,
были созданы собственные финансовые механизмы – Новый банк развития [1] и Пул
условных валютных резервов БРИКС, собственные структуры в сфере торговли,
образования, охраны окружающей среды и многих других.
Перед Индией, как страной-председателем, стояли две основные задачи: сохранить
и укрепить достижения объединения и использовать возможности председательства для
продвижения своих национальных приоритетов.
В данной статье предпринята попытка провести анализ председательства Индии в
БРИКС в 2016 г. и на основе модели «спрос-предложение» оценить его эффективность.
Модель «спрос-предложение», применяемая для оценки национальных председательств в
многосторонних неформальных институтах высшего уровня (summitry institutions), таких
как «Группа семи/восьми», «Группа двадцати» и БРИКС, была разработана и успешно
апробирована профессором РАНХиГС М.В.Ларионовой в 2012 г. Согласно теории
М.В.Ларионовой,

эффективным

председательство

можно

считать

тогда,

когда

«хозяйствующей стране» удается отразить в повестке и решениях саммита текущие задачи
глобального управления, обеспечив при этом баланс внутреннего (национальные
приоритеты) и внешнего (приоритеты стран-партнеров по институту) спроса и
одновременно с этим максимально использовав имеющийся потенциал института [2, 3].
Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых,
страны БРИКС являются одними из ключевых глобальных экономик. В совокупности на
страны БРИКС приходится 30% мирового ВВП и 17% мировой торговли [4], причем, по
прогнозам, их доля в мировом ВВП к 2050 г. возрастет до 40% [5]. Несмотря на некоторое
замедление темпов экономического роста в 2016 г. [6], показатели БРИКС превосходят
США и ЕС. Усиливается влияние стран БРИКС на глобальную финансовую систему. Так,
в 2016 г. китайский юань был включен в корзину специальных прав заимствования МВФ
наряду с долларом США, евро, иеной и британским фунтом стерлингов [7].
Во-вторых, для России БРИКС, наряду с «Группой двадцати», остается важнейшим
глобальным институтом, в рамках которого можно вести диалог с партнерами –
крупнейшими экономиками мира. БРИКС дает возможность для более эффективного
продвижения

национальных

приоритетов,

в

силу

меньшего

числа

следовательно, возможности более часто выполнять функции председателя.

членов

и,
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В-третьих, Индия рассматривает БРИКС как важную с экономической и
политической точки зрения площадку, выступает инициатором конкретных инициатив в
рамках объединения, которые бы позволили реализовать национальные приоритеты
страны. Так, в 2012 г. в ходе своего председательства именно Индия, испытывавшая
дефицит в инвестициях в инфраструктуру, выступила с идеей создания Нового банка
развития.
В-четвертых, как показывают данные исследований ведущих специалистов в
области международных отношений [8, 9, 10], приоритеты, выдвигаемые странами в ходе
их председательств в международных многосторонних институтах, во многом опираются
на национальные приоритеты / приоритеты в иных многосторонних группировках.
Учитывая предстоящее в 2019 г. председательство Индии в «Группе двадцати»,
представляется важным проанализировать текущие национальные приоритеты, чтобы
понять, какой повестки можно ждать в G20 уже менее, чем через два года.
В

результате

анализа

автору

удалось

провести

комплексный

анализ

председательства Индии с точки зрения его значения для института, для международных
организаций и самой страны.
ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В качестве приоритетов своего председательства в БРИКС Индия выбрала
следующие пять:
Создание

институтов

для

дальнейшего

углубления,

сохранения

и

институционализации сотрудничества БРИКС;
Имплементация решений предыдущих саммитов;
Интеграция существующих механизмов сотрудничества;
Инновации, в т.ч. новые механизмы сотрудничества;
Обеспечение

преемственности,

в

т.ч.

сохранение

взаимно

согласованных

механизмов сотрудничества [11].
По сравнению с первым председательством в 2012 г., когда в качестве приоритетов,
помимо вопросов экономического сотрудничества, были определены вопросы борьбы с
терроризмом,

изменением

климата,

а

также

обеспечение

продовольственной

и

энергетической безопасности [12], в 2016 г. Индия сконцентрировалась на развитии
сотрудничества в сфере здравоохранения, инноваций и контактов между людьми.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Вопросы здравоохранения достаточно остро стоят на повестке дня в Индии.
Основными проблемами, с которыми страна сталкивается в этой сфере, являются низкая
оснащенность клиник современным оборудованием, прежде всего в удаленных регионах;
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высокая стоимость здравоохранения в крупных городах; высокая загрязненность воздуха
в Нью-Дели и других крупных городах; распространенность заболеваний, вызванных
москитами, таких как лихорадка денге.
В этой связи, помимо двух традиционных встреч министров здравоохранения (на
полях сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве и в завершении
председательства, 24 мая и 15-16 декабря 2016 г., соответственно), Индия провела
специальную встречу высокого уровня по вопросам традиционной медицины, по итогам
которой был принят план действий БРИКС в сфере традиционной/альтернативной
медицины, направленный на развитие сотрудничества.
Важным шагом стало принятие в ходе декабрьской встречи планов действий в
конкретных сферах, таких как укрепление систем надзора, борьба с резистентностью
микроорганизмов,

неинфекционными

заболеваниями,

сотрудничество

в

области

регулирования, открытие и разработка лекарственных препаратов, сотрудничество в
области исследований в сфере борьбы с туберкулезом, ВИЧ и малярией, а также
информационные и коммуникационные технологии в здравоохранении.
Вышеуказанные вопросы в сфере здравоохранения актуальны как для странпартеров Индии по БРИКС, так и других стран мира. Например, ЮАР является одной из
стран с наибольшим числом зараженных ВИЧ (в 2015 г. – 7 млн человек (1,27% населения
страны) [13, 14]. В развивающихся странах Африки, Латинской Америки и Ближнего
Востока 70-95% населения в качестве первичной медицинской помощи продолжают
использовать традиционную медицину [15]. По оценкам, глобальный рынок натуральных
травяных медикаментов может достичь $115 млрд к 2020 г. [16]. В этой связи можно с
уверенностью говорить о том, что по блоку здравоохранения Индии удалось
удовлетворить собственный спрос, спрос со стороны стран-партнеров по БРИКС и спрос
других стран мира.
Еще одной социальной проблемой как в Индии, так и в других странах БРИКС и
мире в целом, является безработица. Согласно данным Международной организации
труда (МОТ), к 2018 г. число безработных в стране вырастет до 18 млн человек (или 3,4%
трудоспособного населения); в Китае – до 37,9 млн (или 4,7%), в Бразилии – до 13,8 млн
(или 12,4%), в ЮАР – до 5,6 млн человек (или 26,3% трудоспособного населения) [17].
В ходе председательства Индии состоялись две встречи министров труда и
занятости (на полях 105-ой сессии Международной конференции труда в Женеве 9 июня
2016 г. и в Нью-Дели 27-28 сентября 2016 г.), а также начал работу созданный в ходе
российского председательства в 2015 г. институциональный механизм сотрудничества -
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Рабочая группа БРИКС по занятости (BEWG), которая также провела два встречи (в г.
Хайдарабад 27-28 июля 2016 г. и в г. Агра 27-28 сентября 2016 г.).
Одним из важных результатов работы трека стало обязательство министров
учредить сеть ведущих исследовательских институтов в сфере занятости в странах-членах
БРИКС для реализации совместных исследований и программ повышения квалификации,
развития потенциала заинтересованных лиц и обмена информацией в сотрудничестве с
международными организациями, в частности МОТ.
Таким образом, индийское председательство смогло внести достойный вклад в
общемировую повестку по борьбе с безработицей посредством учреждения собственного
институционального механизма.
Одной из наиболее значимых тем как в странах БРИКС, так и во всем мире стало
расширение роли женщин в экономике и обеспечение гендерного равенства. Гендерное
равенство заложено в Целях устойчивого развития (ЦУР) (Цель 5) [18]. По Индексу
гендерного неравенства (Gender Inequality Index / GII) Программы развития ООН, в 2014 г.
Индия занимала 130-е место и находилась в группе «стран со средним уровнем развития
человеческих ресурсов» наряду с ЮАР, в то время как три остальные страны-партнера по
БРИКС расположились в группе «стран с высоким уровнем развития человеческих
ресурсов» [19]. Эти факторы обусловили то, что Индия в ходе своего председательства в
БРИКС старалась продвинуть гендерные вопросы в повестку. Так, Индия впервые в
истории объединения организовала Форум женщин-парламентариев БРИКС (Джайпур,
20–21 августа 2016 г.) [20].
В ходе председательства Индии возрос дискурс по вопросам развития. Это не
удивительно, поскольку 2015 г. знаменовал собой принятие Целей устойчивого развития
до 2030 г., и большинство глобальных и региональных объединений включили вопросы
имплементации ЦУР в свои повестки. БРИКС не стал исключением.
Более того, БРИКС представляет собой объединение развивающихся стран, перед
которыми стоит широкий спектр задач в сфере развития. В этой связи в своей декларации,
принятой по итогам саммита на о. Гоа, лидеры БРИКС обязались подавать пример в
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и
подтвердили приверженность реализации принятого в ходе саммита «Группы двадцати» в
Ханчжоу (4-5 сентября 2016 г.) Плана действий «Группы двадцати» по реализации
Повестки [21].
В ходе председательства состоялось несколько специальных мероприятий по
вопросам развития, в т.ч. встреча представителей ведомств стран БРИКС, курирующих
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вопросы развития, и Форум сотрудничества по вопросам развития Индии (Кочин, 6–7
августа 2016 г.).
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГЕТИКА
Принятие в 2015 г. Парижского соглашения по климату определило рост доли
вопросов охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата в дискурсе БРИКС
в ходе председательства Индии. В отличие, например, от развитых стран, экологические
проблемы более остро стоят в странах БРИКС. Так, уровень загрязнения воздуха в Китае
достиг критических значений, а в Индии, согласно данным Greenpeace, уровень
смертности из-за загрязнения воздуха даже выше, чем в Китае [22].
В ходе индийского председательства состоялось две встречи по вопросам охраны
окружающей среды – на министерском уровне (Гоа, 16 сентября 2016 г.) и Рабочей
группы (Гоа, 15 сентября 2016 г.), был подписан Меморандум о взаимопонимании по
вопросам сотрудничества стран БРИКС в сфере охраны окружающей среды. Важным для
институционализации экологического сотрудничества в рамках БРИКС стало решение о
создании рабочей группы по экологии.
В своей декларации по итогам саммита на о. Гоа лидеры БРИКС приветствовали
решение о налаживании обмена технической экспертизой в сфере борьбы с загрязнением
воздуха и воды, а также эффективной утилизации отходов и устойчивого управления
биологическим разнообразием.
Вопросы нехватки и загрязнения водных ресурсов актуальны почти для всех странчленов БРИКС, прежде всего Индии. По оценкам журнала Nature, в 2016 г. более 60%
артезианских источников в междуречье Инда и Ганга оказались необратимо загрязнены
мышьяком и рядом солей, что сделало их непригодными для питья и использования в
сельском хозяйстве [23]. А в России в 2015 г. в 10 регионах было зафиксировано
экстремально высокое загрязнение вод [24]. В этой связи важным шагом стало проведение
первого Водного форума БРИКС (Москва, 29–30 сентября 2016 г.), результатом которого
стало принятие итоговой резолюции с рекомендациями для органов государственной
власти, деловых объединений, университетов, научных коллективов стран БРИКС.
Вопросы экологически устойчивого развития также затрагивались в ходе встреч
министров энергетики (декабрь 2016 г.) и Рабочей группы БРИКС по вопросам
энергосбережения и повышения энергоэффективности (Визакхапатнам, 4–5 июля 2016 г.).
В своей декларации по итогам саммита на о. Гоа лидеры БРИКС отметили
необходимость наращивания использования низкоуглеродного топлива и выработки иных
решений в сфере чистой энергетики и подчеркнули, что международное сотрудничество
на данном направлении должно быть сфокусировано на расширении доступа к
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технологиям и финансированию в сфере чистой энергетики. Стоит отметить, что у стран
БРИКС уже есть механизм финансирования проектов в сфере чистой энергетики,
поскольку Новый банк развития в качестве приоритетных рассматривает именно такие
проекты [25].
В последние годы по всему миру возросло число кризисных ситуаций в различных
сферах, начиная от геополитических проблем и заканчивая природными катастрофами. В
2016 г. в Индии более 400 человек погибли в наводнениях за сезон дождей [26], а на Китай
обрушилось два мощных тайфуна - «Меранти» и «Меги». В этой связи неудивительно
повышение доли дискурса по управлению кризисами в ходе председательства Индии.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
В силу того, что к моменту начала индийского председательства в БРИКС были
запущены такие важные инициативы, как Сетевой университет БРИКС и Лига
университетов БРИКС [27], прорывных решений в этой сфере в ходе председательства
принято не было. Зато индийское председательство стало свидетелем первых встреч
данных институциональных механизмов. Так, первая встреча членов Лиги университетов
БРИКС прошла в Пекине 2 апреля 2016 г., встреча Международного управляющего совета
Сетевого университета БРИКС в Мумбаи 27 сентября 2016 г., а конференция Сетевого
университета – в Екатеринбурге 7–8 апреля 2016 г. Одновременно с этим состоялись две
традиционные встречи по вопросам образования – на уровне министров (Нью-Дели, 30
сентября 2016 г.) и старших должностных лиц (Нью-Дели, 29 сентября 2016 г.).
В силу нарастания глобальных тенденций развития инноваций и новых технологий,
значительный акцент был сделан Индией на сотрудничестве в данной сфере. В ходе
председательства прошла 4-я встреча министров науки, технологий и инноваций (г.
Джайпур, 8 октября 2016 г.). Были приняты Джайпурская декларация и обновленный
Рабочий план на период 2015–2018 гг. в целях укрепления сотрудничества в области
науки, технологий и инноваций, охватывающий в т.ч. такие вопросы, как совместное
генерирование знаний и разработку инновационных продуктов, услуг и процессов. Была
учреждена премия БРИКС для молодых ученых за предложение инновационных идей.
Для всех стран БРИКС актуально развитие информационных и коммуникационных
технологий. Согласно индексу развития ИКТ Международного союза электросвязи [28],
Индия занимает лишь 138-е место, ЮАР – 88-е, Китай – 81-е, Бразилия – 63-е, Россия – 43
место, т.е. только одна страна-член объединения входит в первые 50 стран данного
рейтинга. В ходе председательства Индии в БРИКС помимо встречи министров связи
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состоялась первая встреча Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в области ИКТ в г.
Бангалор 10 ноября 2016 г. для обсуждения проекта «Повестки дня БРИКС и плана
действий в области развития ИКТ». С целью вовлечения бизнес-сообщества в диалог
были организованы выставка и встречи предпринимателей стран БРИКС (В2В) по
вопросам ИКТ.
ТОРГОВЛЯ
Институциональная рамка торгового сотрудничества стран БРИКС – Стратегия
экономического партнерства и Дорожная карта на период до 2020 г. были приняты в ходе
российского председательства России в 2015 г. В ходе своего председательства Индия
сделала акцент на таких вопросах торговой повестки дня как развитие электронной
торговли и торговли продукцией сельского хозяйства, стандартизация и оценка
соответствия, а также торговля услугами. Помимо традиционной министерской встречи
по торговым вопросам и трех встреч Контактной группы по торгово-экономическим
вопросам, Индия организовала семинар по вопросам доступа к медикаментам и торговых
соглашений (Женева, 23 мая 2016 г.) и первую торговую ярмарку.
Важным шагом для создания нормативной правовой базы в области таможенного
сотрудничества в рамках БРИКС стало подписание в ходе саммита на Гоа положения о
создании Комитета таможенного сотрудничества стран объединения. Проведение первого
заседания Комитета запланировано на сентябрь 2017 г.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Доля вопросов экономического и финансового характера в дискурсе стран-членов
БРИКС в ходе индийского председательства снизилась, тем не менее председательство
было отмечено рядом важных решений.
Так, было принято решение о создании рейтингового агентства БРИКС, и
состоялась первая встреча Рабочей группы БРИКС по вопросам его создания. Инициатива
создания подобной собственной структуры БРИКС обусловлена тем, что рейтинговые
агентства западноевропейских стран могут искусственно занижать рейтинги компаний
других стран в силу существующих политических настроений [29].
Второе индийское председательство ознаменовало начало работы Нового банка
развития (НБР) и Пула условных валютных резервов, созданных странами-членами
объединения с целью развития глобальной экономики и укрепления международной
финансовой архитектуры. Важно отметить, что инициатива создания НБР была выдвинута
в ходе первого индийского председательства в БРИКС в 2012 г. и в ходе второго
председательства страна могла с удовлетворением наблюдать результаты своей
инициативы. В 2016 г. НБР приступил к финансированию проектов. Всего было
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профинансировано 7 проектов в странах-участницах БРИКС в сфере возобновляемой
энергетики, в т.ч. по строительству гидро-, солнечных и ветряных электростанций на
общую сумму более $1,5 млрд [30]. НБР и участники Механизма межбанковского
сотрудничества

БРИКС

подписали

меморандум

о

взаимопонимании

в

целях

сотрудничества 15 октября 2016 г., предусматривающий возможность сотрудничества
банков развития при реализации проектов на территории стран БРИКС.
МАСШТАБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
Председательство Индии в БРИКС характеризуется значительной масштабностью.
Всего было организовано около 120 мероприятий различного характера (15 министерских
встреч, 2 встречи парламентариев, 50 встреч рабочих групп / старших должностных лиц,
30 семинаров / конференций) [31]. В целях развития внешних связей и углубления
взаимопонимания

с

развивающимися

странами

Индия

организовала

саммит

руководителей стран БРИКС и лидеров государств – членов БИМСТЕК (Инициатива
многовекторного технического и экономического сотрудничества Бенгальского залива,
включающая Бангладеш, Бутан, Индию, Мьянму, Непал, Таиланд и Шри-Ланку). Было
принято более 15 официальных документов.
ХХХ
Результаты проведенного исследования позволяют автору сделать вывод о том, что
Индии удалось достаточно эффективно провести председательство в БРИКС, реализовав
собственные национальные приоритеты в сфере здравоохранения, создания рабочих мест,
развития инноваций и т.д. за счет вынесения их в повестку и принятия по ним на консенсусной
основе ряда институциональных решений, отразив в повестке саммита текущие ключевые
задачи глобального управления, а также использовав сложившийся потенциал института.
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