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Аннотация 

БРИКС является клубным институтом глобального управления, предоставляющим 

ведущим в мире развивающимся экономикам платформу для обсуждения вопросов 

глобального управления с ориентацией на развитие. В этой статье рассматривается ведущая 

роль Китая в БРИКС на основе количественных показателей деятельности Китая в БРИКС 

с первого саммита в 2009 г. до недавнего саммита 2021 г. В статье также разрабатывается 

модель лидерства, основанная на количественных показателях эффективности: 

делиберации, принятии решений и исполнении обязательств. Этот анализ демонстрирует, 

что Китай является преимущественно склонным к инклюзивному и образцовому лидерству. 

Его руководство сосредоточено на формировании дискуссий БРИКС по приоритетным для 

него темам, в частности, развитию и макроэкономике, в дополнение к положительному 

примеру, подаваемому путем достижения высокого уровня выполнения своих обязательств 

на саммите. 
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1. Введение 

Уход США с позиции ведущей державы в международных делах и одновременный 

рост влияния Китая затрудняют концептуализацию будущего глобального управления. 

Активно обсуждается вопрос о том, является ли становление Китая в качестве мирового 

лидера результатом его осознанной деятельности, способен ли Китай взять на себя 

подобную ношу, а так же в принципе о желательности того сценария [Kastner et al., 2019; 

Larson 2020; Ly, Boateng, 2021; Wan, 2014; Wang, French, 2014; Zhao, 2018]. Найти ответы 

на поставленные вопросы весьма непросто в силу меняющейся природы глобальных 
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вызовов. Острота и важность дискуссии о будущем миропорядке возрастают на фоне 

возникновения новых угроз в экономической сфере, в области политики и безопасности, 

климата, здравоохранения, цифровизации, борьбы с терроризмом, преступностью и 

коррупцией и т.д. Мировой кризис, вызванный распространением пандемии COVID-19 

также представляет огромную проблему для международного сообщества, столкнувшегося 

с необходимостью выработать оптимальную стратегию преодоления его непосредственных 

и долгосрочных последствий в сфере общественного здоровья, экономических, социальных 

и политических отношений.  

Интересный пример для понимания более широкой проблематики лидерства Китая в 

глобальном управлении представляет взаимодействие с БРИКС. Форум имеет для Китая и 

всего мира большое значение по целому ряду причин. Наряду с «Группой семи» и «Группой 

двадцати», БРИКС представляет собой клубный институт глобального управления, в 

рамках которого лидеры развивающихся стран обсуждают вопросы международной 

повестки дня на полях ежегодных встреч. В отличие от «Группы семи», объединяющей 

ведущие развитые экономики, БРИКС представляет передовые развивающиеся страны и 

страны с формирующимся рынком. С этой точки зрения, членство в БРИКС позволяет 

Китаю сохранять за собой статус развивающейся державы. Кроме того, постоянно 

расширяющаяся повестка БРИКС дает развивающимся странам возможность 

высказываться по обширному перечню глобальных проблем. С момента проведения 

первого саммита в 2009 г., повестка БРИКС претерпела существенные изменения и теперь 

включает не только традиционные вопросы экономики и геополитики, но и климатическую 

проблематику, энергетику, здравоохранение, развитие цифровой экономики, защиту прав 

человека, социально-экономическую политику, развитие сельского хозяйства и многие 

другие направления. На сегодняшний день БРИКС уже состоялся как 

многофункциональная переговорная площадка, в рамках которой Китай и другие страны-

члены согласовывают решения по вопросам международного значения.  

Настоящая работа посвящена изучению модели лидерства Китая в БРИКС 

посредством оценки результатов его деятельности за период с 2009 по 2021 гг. 

Исследование призвано ответить на вопрос: в чем специфика модели лидерства Китая в 

БРИКС и каким образом обеспечивается ее реализация? Ответить на этот вопрос можно 

исходя из нескольких точек зрения, которые будут рассмотрены далее, после чего мы 

вкратце рассмотрим ключевые выводы по итогам проведенного исследования. Второй 

раздел статьи посвящен рассмотрению данных и применяемой методологии наряду с 

детальным описанием концепции лидерства, которую автор статьи принимает в качестве 

базовой. В третьем разделе представлены оценки результатов работы БРИКС с 2009 по 2021 

гг., что позволит составить представление о контексте, с учетом которого в четвертом 

разделе будет дана количественная оценка политике лидерства Китая в «пятерке». Пятый 

раздел статьи содержит несколько заключений относительно факторов, под влиянием 

которых сложилось лидерство Китая в БРИКС. Наконец, заключительный шестой раздел 

работы посвящен прогнозу итогов предстоящего саммита БРИКС 2022 года.  

1.1.Обзор литературы 

Китай как амбициозный лидер, продвигающий реформы 

Бас Хооймаайерс [Hooijmaaijers, 2021] и ряд разделяющих его позицию экспертов 

считают, что в рамках БРИКС позиционируется себя как амбициозного лидера, 

стремящегося к реформированию системы глобального экономического управления. На 

практике это проявляется в продвижении Китаем институциональных инициатив в рамках 



«пятерки» - к таковым относятся Новый банк развития БРИКС и Пул условных валютных 

резервов. Кроме того, Китай продвигает и свои собственные проекты – в качестве 

иллюстраций можно упомянуть инфраструктурный проект «Один пояс – один путь» и 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Тем не менее, интересы Китая в БРИКС 

неизбежно вступают в противоречия с проектами за рамками объединения, что 

препятствует реализации озвученных амбиций.  

Китай как ведущий объединяющий актор с растущим потенциалом 

Согласно другому подходу, в рамках БРИКС Китай следует рассматривать в качестве 

ключевого актора-объединителя. В период с 2006 по 2009 гг. Китай вел себя скорее как 

рядовой участник многосторонней дискуссии; в 2009 - 2017 гг. Китай стал гораздо активнее 

предлагать конкретные практические инициативы; на текущем этапе, который начался 

после саммита в Сямэне в 2017 г. [Wang, Zhang, Xi, 2021] Китай действует как полноценный 

лидер объединения. Переход к участию в работе объединения с позиции лидера была 

отмечена созданием формата БРИКС+, призванного привлечь к дискуссии больше 

развивающихся стран и стран с формирующимся рынком. Авторы упомянутого 

исследования считают, что цель Китая как лидера объединения состоит в укреплении 

связей в формате «Юг-Юг» и качественное развитие модели сотрудничества в рамках 

БРИКС, основанного на разветвленной системе контактов с партнерами из числа 

развивающихся стран, действующих из чувства общей солидарности. 

Китай как осторожный, настойчивый лидер, жаждущий признания 

Третий рассматриваемый подход описывает позицию Китая как осторожную, 

направленную на постепенное повышение собственной значимости в рамках объединения, 

которая со временем стала более открытой и прямолинейной. На первый взгляд позиция 

Китая в БРИКС полностью отражает его стремление к утверждению собственного статуса, 

однако на деле его подход имеет более осторожный характер; так, Китай нередко занимает 

выжидательную позицию [Cooper, Farooq, 2016]. Отмечается, что с течением времени 

Китай стал действовать более открыто и настойчиво, особенно в вопросах, представляющих 

для него стратегическую значимость. Следует подчеркнуть, что лидерство Китая 

основывается не на укреплении партнерства с развивающимся миром, а в большей степени 

полагается на связи с США и другими странами Запада [Cooper, Zhng, 2017]. Стратегии 

Китая подходит определение «двойная игра», т.к. в рамках системы глобального 

управления Китай является и «инсайдером», и «аутсайдером» - в одно и то же время Китай 

заявляет себя и как новый центр силы, и играет на чувстве солидарности с развивающимися 

странами. Китай опирается на ни с чем не сравнимое изобилие ресурсов, что объясняет его 

стремление к самостоятельности.  

Китай как сторонник многовекторного подхода 

Сторонники следующего рассматриваемого подхода считают, что стратегия Китая 

имеет многоплановую природу. Попытка соотнести поведение Китая в БРИКС с 

традиционными западными теориями международных отношений позволяет обнаружить 

элементы реализма, либерального институционализма и конструктивизма [Cheng, 2015]. 

Во-первых, Китай не скрывает тот факт, что посредством участия в работе БРИКС и 

налаживания взаимодействия с партнерами-единомышленниками он одновременно решает 

две задачи – преодолевает вызовы внутренней политики и укрепляет собственную позицию 

в международных делах. Во-вторых, действуя согласно логике либерального 

институционализма, Китай продвигает повестку реформ международных институтов в 



качестве ответа на сложившиеся противоречия. В-третьих, с точки зрения конструктивизма, 

политика Китая направлена на закрепление дискурса, представляющего его в качестве 

защитника интересов и легитимности развивающихся стран, что способствует росту его 

собственного влияния на мировой арене в процессе трансформации международной 

институциональной структуры. Выполнению этой задачи служит деятельность Китая в 

рамках БРИКС. 

Глобальное лидерство «с китайскими характеристиками» 

Наконец, пятый рассматриваемый нами подход основывается на предпосылке о 

существовании особого китайского стиля международного лидерства – лидерства «с 

китайскими характеристиками» [Bo, 2021]. Китай сыграл существенную роль в развитии 

БРИКС, однако он не преследует цель закрепить положение гегемона в рамках «пятерки». 

Лидерская модель Китая опирается на три компонента. Во-первых, Китай демонстрирует 

приверженность инклюзивному подходу, то есть он не стремится к установлению 

единоличного лидерства, но предпочитает действовать в связке с другими значимыми 

игроками, продвигая модели коллективного управления и наращивая возможности других 

развивающихся стран. Во-вторых, Китай выступает как конструктивный лидер, в числе 

интересов которого институциональное развитие, определение общих идей и интересов. В-

третьих, Китай демонстрирует образцовое лидерство, которое «морально ориентировано» 

на установление гармоничного мирового порядка, самопреобразование, а также 

интеллектуальное наставничество через формулирование приоритетов долгосрочного 

развития для международного сообщества. Таким образом, модель лидерства Китая в 

БРИКС является эмпирическим представлением «международного лидерства с китайскими 

характеристиками». Кроме того, лидерство Китая в БРИКС трансформировалось вместе с 

развитием самого форума: в 2009 – 2010 гг. – становление нового центра притяжения и силы 

в международном управлении; в 2011 – 2012 гг. – расширение платформы; в 2013 – 2018 гг. 

– институциональное развитие [Bo, 2021].  

Вопросы для обсуждения 

Несмотря на то, что рассмотренные выше подходы достаточно основательно 

описывают модель лидерства Китая в БРИКС, был обнаружен существенный пробел в 

обосновании представленных выводов и заключений. Концепции лидерства Китая в БРИКС 

опираются преимущественно на качественные характеристики и результаты мониторинга 

процесса реализации инициатив Китая и его взаимодействия с «пятеркой». Выводы 

настоящего исследования о модели лидерства Китая в БРИКС основаны на количественных 

данных. Путем анализа показателей Китая по ряду параметров с использованием 

конкретных, поддающихся измерению данных, настоящее исследование представляет 

собой новый подход к рассмотрению модели лидерства Китая в БРИКС и обеспечивает 

прочную основу как для обоснования, так и для критики существующих представлений о 

лидерстве Китая. 

1.2 Гипотеза исследования 

Автор настоящего исследования характеризует подход Китая к обеспечению 

лидерства в БРИКС как гибкий и настойчивый. Анализ количественных данных по 

нескольким параметрам оценки эффективности подтверждает тезис о выдающихся 

достижениях Китая в БРИКС, притом достигнутые показатели имеют устойчивый характер. 

В рамках БРИКС Китай опирается на две модели лидерства: совещательное 

(делиберативное) лидерство и образцовое лидерство. С одной стороны, Китай нередко 



выступает в качестве инициатора и направляющего актора в рамках переговоров на полях 

саммитов БРИКС. Несмотря на то, что по ряду вопросов, в частности по проблемам 

обеспечения общественного здоровья Китай придерживается жесткой позиции, в целом его 

подход представляется весьма располагающим к ведению многосторонней дискуссии. С 

другой стороны, Китай также поддерживает репутацию образцового лидера, задающего 

своей деятельностью ориентир для остальных. В приоритетных вопросах, например по 

содействию развитию и в области макроэкономической политики Китай часто 

предпринимает односторонние действия, однако при обсуждении вопросов политики в 

сфере здравоохранения и международной торговли предпочтение отдается многосторонней 

дискуссии и коллективным мерам. В целом, мы приходим к выводу о том, что Китай 

придерживается модели гибкого лидерства, меняя модель взаимодействия в зависимости от 

рассматриваемого вопроса. Подход Китая к работе в рамках БРИКС имеет дуалистичную 

природу: он авторитарен, но в то же время оставляет широкое поле для многостороннего 

сотрудничества. Гибкость китайского подхода обусловлена возникшими вследствие 

недавних глобальных кризисов уязвимостями, неудовлетворительными результатами 

работы международных организаций, в которых доминируют страны Запада, собственными 

располагаемыми ресурсами и внутренней сплоченностью, близостью с партнерами по 

БРИКС в отношении важнейших политических вопросов, а также ролью самого БРИКС в 

системе новых многосторонних институтов глобального управления. 

2. Теоретическая основа, методология исследования и концепция лидерства 

2.1 Концепция лидерства 

Подход, выбранный автором настоящего исследования для концептуализации модели 

лидерства Китая, опирается на результаты исследований Дж. Киртона, который использует 

адаптированную модель системообразующего хаба [Kirton, 2013; Kirton, 2016; Kirton, 

Wang, 2021]. Исходя из этого, анализ модели лидерства той или иной страны предполагает 

оценку положения рассматриваемого члена института и его реального вклада в 

существование и успех объединения, характера односторонних действий и предлагаемых 

многосторонних инициатив, способности эффективно воздействовать на других членов в 

интересах достижения желаемых результатов работы института, создавать постоянные 

партнерства и т.п. [Kirton, 2016]. Данная модель предполагает применение методов 

количественного анализа результатов деятельности конкретного члена института. В ходе 

анализа исследуются шесть основных индикаторов и шесть ключевых факторов, наличие 

которых обуславливает достижение высоких показателей эффективности. Опираясь на 

изложенную методологию, автор исследования описывает новую модель лидерства, 

которая дает более полное представление о роли Китая в БРИКС. Были определены две 

модели лидерства - совещательное (делиберативное) лидерство и образцовое лидерство, 

для каждой из которых характерен особый набор количественных характеристик измерения 

эффективности.  

1) Совещательное лидерство 

Данная модель лидерства отражает способность члена института поддерживать 

дискуссию с участием других членов БРИКС по ключевым вопросам повестки дня. 

Выделяют два типа совещательного лидерства. Первый тип – поддерживающее 

(фасилитативное) совещательное лидерство, предполагающее, что лидер выступает за 

инициацию и поддержку дискуссии. Ключевым показателем в данном контексте является 

объем усилий, который направляют лидеры на обсуждение данного вопроса во время 

саммита  - делиберация. Делиберация отражает удельный вес определенной темы 



относительно других обсуждаемых вопросов. В случае, если заявленные страной-

председателем приоритеты получают большее внимание со стороны партнеров, то мы 

приходим к выводу об эффективной реализации модели совещательного лидерства 

поскольку избранный подход позволил добиться желаемого изменения хода дискуссии.  

Вторая разновидность обозначается как убеждающее (ассертивное) совещательное 

лидерство. В данном случае при выдвижении выводов относительно эффективности 

реализации модели лидерства учитываются принимаемые на саммите решения, притом 

определяющее решение имеет количество согласуемых решений по конкретным вопросам. 

Следовательно, если мы находимся в ситуации, когда по заявляемым лидером приоритетам 

принимается значительное количество решений, то мы в праве сделать вывод о том, что он 

добился высокой эффективности в деле продвижения собственных интересов среди других 

членов БРИКС, что позволило добиться принятия политически обязывающих решений.  

Поддерживающее и убеждающее совещательное лидерство не являются 

взаимоисключающими. Вполне возможны ситуации, когда лидер в основном обеспечивает 

поддержку дискуссии, что может выражаться в высоком показателе делиберации при 

сравнительно небольшом количестве конкретных решений, или, наоборот, ведет себя 

настойчиво и убедительно, в результате чего при низком показателе делиберации 

принимается большое количество обязательств, или применяет одновременно оба подхода, 

что приводит к достижению высоких показателей делиберации и количества принятых 

обязательных решений. 

2) Образцовое лидерство 

Данный тип лидерства подразумевает, что страна-лидер ведет за собой партнеров, 

демонстрируя ответственность, политическую волю и компетентность, при этом оставаясь 

подотчетной. С точки зрения измеримых показателей, данный тип опирается на качество 

исполнения принятых обязательств. Оценки уровня исполнения показывают, как 

рассматриваемая страна справляется с выполнением согласованных коллективных 

решений. Сравнение показателя лидера с результатами остальных членов БРИКС позволит 

обосновать вывод о том, создает ли лидер положительный пример или нет. Утвердительный 

ответ на данный вопрос возможен при достижении лидером наивысшего показателя уровня 

исполнения или, по крайней мере, отметки, превышающей средний показатель остальных 

членов БРИКС.   

Образцовое лидерство также имеет два подвида – страна-лидер может действовать как 

единоличный лидер, либо опираться на взаимодействие с другими странами-членами. В 

случае, если сам лидер достигает наивысшего показателя уровня исполнения, а показатели 

остальных стран-членов остаются сравнительно более низкими, то мы говорим о 

единоличном образцовом лидерстве. Иными словами, лидер подает пример остальным, 

демонстрируя ответственность, подотчетность и политическую волю. В ином случае, если 

лидер достигает высокого показателя уровня исполнения, но при этом как минимум одно 

государство из числа стран-партнеров обеспечивает показатель близкий или идентичный 

результату лидера, то мы можем охарактеризовать такой подход как кооперативное 

образцовое лидерство.  

2.2 Используемые данные и методология 

Концепция лидерства опирается на набор из трех показателей эффективности, 

отраженных в модели системообразующего хаба. Анализ этих индикаторов дает наиболее 

полное представление о восприятии Китаем объединения БРИКС и о характерных чертах 



модели лидерства Китая. Кроме того, в распоряжении автора имеется большой массив 

количественных данных по каждому прошедшему саммиту БРИКС, собранных в период с 

2009 по 2021 гг. Исследовательской группой БРИКС Университета Торонто и Центром 

исследований международных институтов РАНХиГС. 

Делиберация измеряется путем кодирования текста итоговых деклараций, 

подводящих итоги встреч на высшем уровне, на предмет наличия ключевых слов, 

относящихся к тому или иному аспекту повестки дня. Например, в случае с проблематикой 

содействия развитию принимается во внимание набор слов, связанных с этой темой, 

наличие которых затем отслеживается в тексте декларации; далее итоговое количество 

отобранных слов подсчитывается в отношении к сумме всех слов в документе, на 

основании чего формируется вывод об интенсивности дискуссии в рамках БРИКС по 

вопросам международного развития. 

Показатель количества принимаемых решений выводится путем поиска в итоговом 

документе ориентированных на будущее и обладающих признаком политической 

обязательности формулировок. Конкретный перечень критериев, которым должно 

соответствовать обязательство, был разработан Исследовательской группой «Группы 

двадцати» и Исследовательской группой БРИКС. Итоговый список формируется путем 

группировки обязательств, принятых по конкретному вопросу. 

Наконец, заключения об уровне исполнения обязательств формируются исходя из 

выставленных оценок. Начиная с 2009 года, Исследовательская группа БРИКС 

Университета Торонто и Центр исследований международных институтов РАНХиГС 

проводит мониторинг действий стран БРИКС по исполнению обязательств, принимаемых 

на саммитах. Период мониторинга отсчитывается от момента завершения предыдущего 

саммита до проведения следующего. В течение данного периода из открытых источников 

собирается информация о действиях государств-членов института, соответствующих сути 

рассматриваемого обязательства, на основании чего в дальнейшем выносится экспертная 

оценка. После проведения анализ, государство может получить оценку «-1», «0» или «+1»: 

отметка «-1» обозначает отсутствие действий, связанных с выполнением рассматриваемого 

обязательства; оценка «0» говорит о неполном исполнении; и, наконец, оценка «+1» 

свидетельствует о полном выполнении принятого решения [Global Governance Program, 

2019]. Собранные данные также дают возможность проводить сопоставительный анализ 

действий различных членов института в различных областях в течение длительного 

периода времени. 

Данные, использованные при подготовке настоящего исследования, разделены по 

тематическим категориям. Благодаря этом становится возможным проанализировать 

особенности реализуемой Китаем модели лидерства в зависимости от рассматриваемой 

повестки, а также выявить ключевые направления, в которых лидерство Китая проявляется 

наиболее выраженно. В работе рассматриваются пять ключевых направлений 

сотрудничества БРИКС: содействие развитию; макроэкономическая политика; торговая 

политика; климатическая политика; а также здравоохранение. Выбор этих областей 

обусловлен несколькими причинами. Прежде всего, сам Китай выдвигает указанные блоки 

в качестве приоритетов в системе глобального управления, что отражено в публичных 

выступлениях представителей страны. Сфокусировавшись на заявленных Китаем 

приоритетах, мы сможем оценить то, насколько полно они представлены в итоговых 

документах саммитов БРИКС. Кроме того, пять указанных сфер одновременно охватывают 

ядро повестки БРИКС, в частности основные вопросы глобального экономического 



управления (торговля и макроэкономическая политика), наряду с новыми аспектами 

глобальной повестки дня, связанных с общемировыми вызовами (здравоохранение и 

климатическая политика).  

3. Обзор результатов работы БРИКС с 2009 по 2021 гг.  

3.1 Делиберация 

Имеющиеся данные говорят о том, что члены БРИКС уделяют достаточно много 

внимания предметному обсуждению вопросов из приоритетных областей сотрудничества. 

Показатель делиберации в рамках каждой из рассматриваемых в данном исследовании 

предметных областей достигает высоких значений. Анализ показал, что с 2009 по 2021 гг. 

наиболее обсуждаемым направлением сотрудничества БРИКС было содействие 

международному развитию, вслед за которым по порядку идут вопросы 

макроэкономической политики, торговли, климатической политики и здравоохранения. 

Высокий показатель делиберации в сфере содействия развитию говорит о том, что базовая 

концепция БРИКС как представителя развивающихся стран в системе глобального 

управления не потеряла своей актуальности на протяжении рассматриваемого периода. 

Наряду с проблематикой развития, вопросы экономической политики также занимают 

значимое место в дискуссиях на полях саммитов «пятерки». Наконец, помимо указанных 

сфер, не-экономические вопросы глобального управления – здравоохранение и 

климатическая политика также пользуются вниманием стран-членов форума.  

Содействие развитию 

Начиная с самого первого саммита БРИКС и по настоящий момент содействие 

развитию остается одной из центральных тем в повестке объединения. В целом, по меньшей 

мере 35% общего показателя делиберации в документах всех саммитов БРИКС приходится 

на долю вопросов сотрудничества с развивающимися странами. На протяжении всего 

рассматриваемого периода указанный показатель оставался стабильным за исключением 

кратковременного спада в 2014 – 2015 гг. В 2009 г. в итоговой декларации БРИКС 344 слова 

имели отношение к проблеме международного развития, что соответствует 35% от общего 

показателя делиберации за тот год. Показатель в 35% оставался неизменным в течение 2009 

– 2013 гг., а по итогам 2014 г. был выявлен скачок до отметки 46%. В 2014 и 2015 гг. 

рассматриваемый показатель упал до 8 и 7% соответственно. Затем в 2016 г. данный 

индикатор поднялся до 45%, а в 2017 г. на саммите в Сямэне, КНР, был зафиксирован 

исторический максимум в 51%. После Сямэньского саммита в период с 2018 по 2021 гг. 

интенсивность дискуссии по вопросам содействия развитию постепенно снижалась, но не 

опускалась ниже 30% (см. Рисунок 1А). 

Макроэкономическая политика 

Проблематика макроэкономического роста всегда входила в число приоритетов 

БРИКС. В среднем на обсуждение проблем макроэкономической политики приходится 

около 33% показателя делиберации. Тем не менее, нельзя не отметить, что с течением 

времени данный показатель постепенно снижается. В 2009 г. доля дискуссии по вопросам 

макроэкономической политики составила 57%, но уже к 2014 г. после нескольких лет 

непрерывного снижения она достигла минимальной исторической отметки в 13.9%. После 

2014 г. и вплоть до саммита в Сямэне в 2017 г. наблюдался умеренный рост, в результате 

чего в год второго председательства Китая рассматриваемый индикатор достиг уровня 41%. 

Затем последовал очередной период упадка и в 2021 г. доля макроэкономических вопросов 

составила 22.8% (см. Рисунок 1B) 



Торговля 

Третий по порядку рассматриваемый приоритет БРИКС – вопросы торговой 

политики. В среднем на данное направление приходится около 19% показателя 

делиберации. Исходя из общего обзора рассматриваемого периода, мы обнаруживаем, что 

в первые годы работы БРИКС дискуссии по торговым вопросам не всегда уделялось 

значительное внимание в отдельные годы, однако после 2015 года данный показатель 

сохраняется на достаточно высоком уровне. В 2009 г. на долю торговли пришлось 36% 

делиберации, но уже в 2010 г. последовало резкое падение до 6.8%. Затем в 2012 г. доля 

торговли в дискуссии БРИКС выросла до 25.5%, но уже вскоре по итогам 2014 г. было вновь 

зафиксировано падение до 11.7%. После 2015 г. торговля занимает более-менее стабильное 

положение с результатом около 20% с двумя небольшими исключениями: в 2016 г. – 16.8% 

и в 2021 г. – 15.7% (см. Рисунок 1С). 

Климатическая политика 

Климатическая политика стоит на четвертом месте в списке рассматриваемых 

направлений работы БРИКС. В среднем на долю вопросов климатической политики 

приходится около 19% текста итоговых документов саммитов БРИКС, что приблизительно 

равно доле вопросов торговой политики и наглядно показывает важность этого вопроса из 

числа не-экономических приоритетов работы форума. Ретроспективный анализ позволяет 

выявить два характерных периода – постепенное снижение со средней отметки в 20% в 2009 

– 2012 гг. до 9.7% в 2017 г. и последующий рост: 15% в 2018 г., 16% в 2019 г., 21% в 2020 

г. и 22% в 2021 г. (см. Рисунок 1D). 

Здравоохранение  

Пятое место в определенном нами списке приоритетов БРИКС занимает 

здравоохранение. В среднем около 14% делиберации приходится на долю вопросов охраны 

общественного здоровья. На всем протяжении изучаемого периода наблюдался 

постепенный рост этого показателя, который стал еще более выраженным в последние 

годы. В 2009 г. на долю здравоохранения приходилось не более 6.8%, однако уже к 2012 г. 

этот показатель возрос до 16.3%. Исторический минимум был зафиксирован в 2014 г. – 

тогда здравоохранению было уделено всего около 1.9% содержания итоговой декларации. 

После 2014 г. наблюдается стабильный восходящий тренд: 7% в 2015 г., 6% в 2016 г., 14% 

в 2017 г. и 9% в 2018 г. В 2019 – 2021 гг. были зафиксированы наиболее высокие показатели: 

25.7% (2019), 25.6% (2020) и исторический максимум в 44.5% по итогам саммита 2021 г. 

(см. Рисунок 1E). 

3.2 Принятие решений 

В период с 2009 по 2021 г. БРИКС согласовал 933 ориентированных на будущее, 

политических обязывающих решения. Количество принимаемых БРИКС обязательств 

постепенно росло, а в 2015 г. в Уфе и в 2017 г. в Сямэне были зафиксированы исторические 

максимумы. В 2009 г. было принято 15 конкретных решений; к 2013 г. данный показатель 

вырос до 39. Резкий скачок был зафиксирован в 2014 г. (86 обязательств), за которым 

последовал один из двух максимумов – в Уфе в 2015 г. «пятерка» согласовала 127 

обязательств. Тем не менее, всего год спустя в Гоа (2016 г.) БРИКС понял только 45 

решений. Уже на следующем саммите в Сямэне (2017 г.) было принято почти столько же 

решений, как и в Уфе – 128, после чего наблюдается постепенное снижение. Тем не менее, 

по итогам саммита в Москве 2020 года был зафиксирован новый максимум в 194 

обязательства (см. Приложение 2). 



С точки зрения количества принимаемых обязательств, выделенные ранее пять 

приоритетных сфер остаются в числе лидеров. Следует отметить, что в целом среди сфер 

сотрудничества БРИКС наибольшее количество обязательств за все время было принято по 

вопросам международного сотрудничества; торговая политика занимает второе место, 

после чего следует блок вопросов региональной безопасности; на четвертом месте 

находится противодействие борьба с преступностью и коррупцией, на пятом – борьба с 

преступностью и коррупцией, за которой следует макроэкономическая политика. На 

шестом месте находится проблематика содействия развитию. Климатическая политика и 

здравоохранение занимают соответственно 13-е и 16-е места. Таким образом, выборка из 

пяти ключевых сфер сотрудничества БРИКС включает как экономических 

вопросов(макроэкономическая политика и торговля) и содействия развитию, так и ряд не-

экономических направлений  

Торговля  

С точки зрения количества принятых решений, тематика торговли возглавляет список 

субстантивных направлений работы «пятерки» (сразу после достаточно широкого и 

неконкретного блока о развитии международного сотрудничества). С 2009 по 2021 гг. 

БРИКС согласовал 68 обязательств по вопросам развития торговли. В 2009 г. по итогам 

первого саммита было принято только одно решение. Тем не менее, в последующие годы 

решения принимались на регулярной основе. Начиная с 2010 г., мы можем наблюдать 

постепенное увеличение количества обязательств, пока оно не достигнет отметки в девять 

конкретных решений по итогам саммита 2012 года, после которого в 2013 – 2019 гг. 

фиксируется постепенное снижение данного показателя. В 2020 г. БРИКС согласовал сразу 

20 обязательств по вопросам торговли По настоящий момент количество принимаемых 

решений снижается; в Нью-Дели (2021 г.) «пятерка» приняла только три конкретных 

решения по вопросам торговой политики (см. Приложение 2). 

Макроэкономическая политика 

Всего по итогам рассматриваемого периода БРИКС согласовал 58 обязательств по 

вопросам макроэкономической политики. На первом саммите в 2009 году не было принято 

ни одного обязательства по исследуемой проблематике, однако на всех последующих 

саммитах решения принимались регулярно. Саммит 2014 г. завершился с историческим 

максимумом количества согласованных обязательств по макроэкономической политике – в 

Форталезе лидеры БРИКС приняли восемь обязательств. После этого мы наблюдаем 

постепенное снижение количества принимаемых решений. Единственным исключением 

является Московский саммит 2020 года, когда было принято 21 обязательство по вопросам 

макроэкономической политики (см. Приложение 2). 

Содействие развитию  

С точки зрения общего количества принятых решений, проблематика содействия раз-

витию находится на пятом месте в списке приоритетов БРИКС. В период с 2009 по 2021 гг. 

БРИКС принял 47 обязательств по содействию развитию. В 2009 г. было принято всего одно 

обязательство, но годом позже (2010 г.) их количество сразу увеличилось до пяти. После 

выявленного подъема следующие два года (2011 и 2012 гг.) наблюдался спад, однако уже в 

2014 г. «пятерка» приняла семь конкретных решений в области развития. Затем вновь 

последовал спад, который был прерван в 2017 г., когда в Сямэне лидеры БРИКС приняли 

11решений. Пять обязательств были приняты в 2018 г., ни одного 2019 г., три – в 2020 г., и 

одно – в 2021 г. (см. Приложение 2).  



Климатическая политика 

По вопросам, связанным с адаптацией к изменению климата, БРИКС за все время 

принял 32 обязательства. Ни одного обязательства не было принято на первом саммите 

БРИКС в 2009 г.; первое решение «пятерки» в данной области было принято в 2010 г. 

Исторический максимум зафиксирован в 2011 г. – на саммите в Санье лидеры БРИКС 

приняли шесть обязательств. После 2011 г. количество принимаемых решений снизилось, 

однако они принимались на каждом последующем саммите за исключением 2014 г. (см. 

Приложение 2).  

Здравоохранение 

По данному направлению за БРИКС согласовал 28 обязательств, первые из которых 

были приняты в 2011 г. на саммите в г. Санья, КНР. Еще одно обязательство было принято 

в 2012 г., после чего до 2015 г. новые решения не заявлялись. На саммите в Уфе, Россия, в 

2015 г. «пятерка» приняла шесть обязательств по вопросам здравоохранения. В 2016 г. 

последовал спад до двух обязательств, но уже в 2017 г. в ходе очередного председательства 

Китая были приняты пять обязательств. В 2018 г. было принято одно обязательство, после 

чего в 2019 г. «пятерка» воздержалась от выдвижения конкретных решений, однако уже в 

2020 и 2021 гг. БРИКС принимает семь и пять обязательств в области здравоохранения 

соответственно (см. Приложение 2) 

 

3.3 Исполнение решений 

В период с 2009 по 2020 гг. был проведен мониторинг действий стран-членов БРИКС 

по исполнению 96 принятых обязательств. Средняя оценка уровня исполнения 

установилась на уровне +0.53 или 77%, что является достаточно высоким показателем. 

Среди стран-членов самый высокий уровень исполнения демонстрирует Китай, чья отметка 

достигает +0.65 или 83%. Индия занимает близкую к Китаю позицию с результатом +0.64 

(82%), далее следует Россия (+0.57 / 79%). На четвертом месте расположилась Бразилия с 

отметкой +0.42 или 71%; замыкает «пятерку» ЮАР, средний балл которой составляет +0.37 

или 69%.  

Среди тематических областей наивысшими показателями уровня исполнения 

характеризуется сфера здравоохранения – страны БРИКС обеспечили исполнение на 

уровне +0.83 или 92%. На втором месте располагается макроэкономика с оценкой +0.78 или 

89%, после чего следуют вопросы развития и климатической политики – обе сферы с 

результатом +0.72 (86%). Список замыкает торговая политика, связанной с которой 

обязательства БРИКС исполняются в среднем на +0.36 или 68% (см. Приложение 3). 

Здравоохранение 

С 2009 по 2020 гг. был проведен мониторинг семи обязательств в области 

здравоохранения – в 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2020 гг. В 2011 г. обязательство по 

здравоохранению было выполнено полностью (100%), затем в 2015 и 2016 гг. был 

зафиксирован спад (70%), после чего уровень исполнения вновь повысился до 

максимального и остается на данной отметке вплоть до настоящего момента. Среди стран 

БРИКС Китай и ЮАР достигли самых высоких показателей выполнения обязательства – их 

средний показатель равен 100%. 

Макроэкономическая политика 



Восемь обязательств в сфере макроэкономической политики были отобраны для 

мониторинга в 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020. На протяжении всего 

рассматриваемого периода обязательства данной группы исполнялись на 100% за 

исключением 2013 и 2020 гг., когда показатель исполнения был зафиксирован на уровне 60 

и 75% соответственно. Китай достиг максимального среднего показателя уровня 

исполнения (100%).  

Содействие развитию 

В период с 2010 по 2020 гг. обязательства по содействию развитию отбирались для 

мониторинга ежегодно за исключением 2015 и 2019 гг. Уровень исполнения оставался 

достаточно высоким все это время. В 2010 г. БРИКС на 100% выполнил принятое 

обязательство, после чего в 2011 г. он опустился до 90%, затем до 70% в 2012 г., немного 

поднялся в 2013 г. (80%) и достиг отметки 90% в 2014 г. Полное выполнение принятых 

обязательств было зафиксировано в 2016 и 2017 гг., однако по итогам 2018 и 2020 гг. было 

замечено снижение рассматриваемого показателя, который зафиксировался на уровне 70%. 

Китай вновь продемонстрировал наивысший показатель уровня исполнения среди всех 

стран «пятерки» (100%). 

Климатическая политика 

Пять обязательств, связанных с климатической проблематикой, были отобраны для 

мониторинга в 2011, 2012, 2016, 2019 и 2020 гг. В 2011 г. уровень исполнения достиг 

отметки 90%, после чего снизился до 60% в 2012 г. и вновь поднялся до 90% в 2016 и 2019 

гг. По итогам 2020 г. уровень исполнения достиг 100%. Среди стран-членов по уровню 

исполнения выделяется Россия, чей средний показатель равен 100%. Вторую позицию 

разделяют Бразилия и Индия с результатом 90%, после чего следует ЮАР со средней 

оценкой 80%. Китай замыкает «пятерку» со средним показателем 70%.  

Торговля 

Десять обязательств в области торговой политики были отобраны для мониторинга с 

2010 по 2020 гг. (исключения – 2015 и 2019 гг.). Итоговые оценки уровня исполнения 

достаточно сильно различаются по годам. Так, в 2010 г. был зафиксирован минимально 

возможный уровень исполнения – 0%, что говорит о том, что ни одна из стран-членов не 

предприняла действий для его выполнения. Затем, в 2011 г., показатель исполнения резко 

повысился до 70%, но уже в 2012 г. опустился до 50%. Максимальный уровень исполнения 

был зафиксирован трижды – в 2013, 2016 и 2020 гг. 2010 год не стал исключительным 

случаем – нулевой уровень исполнения был зафиксирован повторно в 2014 г. Достаточно 

высокий, но не максимальный показатель исполнения был отмечен в 2017 и 2018 гг. – 80%. 

ЮАР обеспечила самый высокий средний показатель уровня исполнения обязательств по 

торговле среди всех стран БРИКС – 78%. Средняя оценка Китая несколько ниже – 75%.  

4. Лидерство Китая в БРИКС 

4.1 Китай как инициатор дискуссии  

Выводы о том, насколько эффективно Китай реализует модель совещательного 

лидерства, основываются на результатах анализа показателя делиберации и количества 

принимаемых на каждом саммите решений и их последующего соотнесения с 

декларируемыми приоритетами Китая. Приоритеты Китая определяются при помощи 

анализа содержания выступлений официальных представителей страны в период, 

предшествующий саммиту. Анализ предполагает кодирование текста на предмет 



выявления пяти основных тем – содействие развитию, макроэкономическая политика, 

торговля, климатическая политика и здравоохранение. Анализируются выступления, 

которые прошли в период после окончания предыдущего цикла мониторинга до начала 

исследуемого периода на ключевых международных площадках, например в Генеральной 

Ассамблее ООН или на Всемирном экономическом форуме – с точки зрения содержания, 

выступления на этих площадках дают достаточно полное представление о приоритетах 

Китая в вопросах глобального управления. Кроме того, эти форматы функционируют на 

постоянной основе, что позволяет без труда соотнести рассматриваемые выступления с 

саммитами БРИКС. 

Приоритеты Китая, озвученные в период с 2009 по 2021 гг., могут быть ранжированы 

следующим образом: содействие развитию на первом месте с показателем делиберации в 

67%; на втором месте с результатом 48% располагается макроэкономическая политика; 

третье место разделили между собой здравоохранение и климатическая политика – здесь 

доля делиберации составила 21%. Наконец, торговая политика занимает пятое место с 

результатом 16%. По большинству данных направлений Китай уверенно и последовательно 

следует модели совещательного лидерства, притом он в целом не отдает явного 

предпочтения убеждающему или поддерживающему подвиду этой модели.  

Содействие развитию 

Наиболее явно Китай проявляет себя как совещательный лидер в вопросах содействия 

международному развитию. Чаще всего Китай придерживается поддерживающей манере 

поведения, лишь иногда отдавая предпочтение методам убеждения. За период с 2009 по 

2021 гг. показатель делиберации в сфере содействия развитию для БРИКС в целом составил 

около 35%; всего за тот же период принято 47 обязательств. Следовательно, проблематика 

содействия развитию располагается на шестом месте в списке приоритетов БРИКС. 

Учитывая высокие показатели как в отношении делиберации, так и количества 

принимаемых решений, мы приходим к выводу о том, что для Китая характерно 

использование элементов обеих разновидностей совещательного лидерства.  

Ретроспективный анализ показывает, что и Китай, и БРИКС в целом следуют схожему 

тренду в отношении приоритизации вопросов содействия международному развитию (см. 

Рисунок 4А). В случае Китая этот тренд можно условно разделить на три стадии. В 2009 – 

2012 гг. представители Китая уделяли достаточно много внимания вопросам развития в 

своих выступлениях. В преддверии саммита 2009 г. до 81% выступлений так или иначе 

касались проблематики развития; в 2010 г. эта доля немного снизилась (78%), но уже в 2011 

г. возросла до 88%. Исторический максимум в 92% был зафиксирован в 2012 г. В случае 

БРИКС в целом эта фаза продлилась еще год - до 2013 г. В период с 2009 по 2013 г. 

показатель делиберации неизменно оставался достаточно высоким – в 2009 г.: 35%; в 2010 

г.: 41%; в 2011 г.: 40%; в 2012 г.: 36%; в 2013 г.: 46%. Высокий показатель делиберации 

дополняется значительным количеством принятых решений. Если в 2009 г. БРИКС принял 

только одно обязательство, то в 2013 г. их количество составило уже 11. Таким образом, на 

первом этапе Китай проявил себя как сильный лидер, использующий как убеждение, так и 

содействующий дискуссии. 

На втором этапе в период с 2013 по 2019 гг. Китай уделял вопросам содействия 

развитию значительно меньше внимания, однако сама по себе тематика развития не 

утратила своей актуальности, а Китай не оставил своей лидерской позиции. В 2013 г. до 

66% содержания выступлений представителей Китая было отведено проблематике 

развития. Затем в 2014 и 2015 гг. этот показатель снизился до 61 и 57% соответственно. В 



2016 г. был зафиксирован подъем до 73%, после чего в 2017 г. делиберация вновь упала до 

66%. Падение продолжилось в 2018 г. (49%), однако в 2019 г. был зафиксирован небольшой 

скачок до 55%. Вторая фаза у БРИКС началась на один год позже, в 2014 г. Низкие 

показатели были зафиксированы в 2014 и 2015 гг. – 8 и 7% соответственно. Тем не менее, 

начиная с 2016 г. наблюдается тенденция к росту – в 2016 г. лидеры «пятерки» посвятили 

порядка 45% дискуссии проблемам развития; в последующие годы этот показатель 

оставался достаточно высоким. В 2014 г. по вопросам развития были приняты 7 

обязательств, а в 2016 – уже 11; в 2019 г. не было принято ни одного решения. На втором 

этапе Китай стал реже использовать инструменты убеждения, чаще проявляя себя как 

фасилитатора дискуссии. 

Третья стадия началась в 2020 г. В тот год до 81% содержания выступлений китайских 

руководителей были посвящены проблемам развития. Несмотря на то, что этот показатель 

снизился до 58% в 2021 г., Си Цзиньпин посвятил 85% своего выступления на сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН, предваряющей саммит БРИКС 2022 г., содействию 

развитию. Можно обоснованно предположить, что в дальнейшем Китай будет уделять 

вопросам развития повышенное внимание. Относительно БРИКС следует заметить, что 

показатель делиберации в 2020 и 2021 гг. был существенно выше 3%. В то же время, 

количество принимаемых решений существенно снизилось – три обязательства были 

приняты в 2020 г. и только одно – в 2021 г. Таким образом, Китай вновь показал себя как 

фасилитатор, а не убеждающий лидер.  

Макроэкономическая политика 

Макроэкономика занимает вторую позицию в списке приоритетов Китая. 

Представители Китая в среднем посвящают порядка 48% своих выступлений вопросам 

макроэкономической политики. В 2009 г. рассматриваемый показатель составил 47%. 

Небольшое снижение до 46% последовало в 2010 г. Достаточно высокие результаты в 72 и 

71% были зафиксированы в 2011 и 2012 гг. соответственно. В 2013 и 2014 гг. показатель 

существенно снизился и составил 47 и 41% соответственно. В 2015 г. последовал 

небольшой подъем до 53%, после чего в 2016 г. обсуждение макроэкономической политики 

упало до 47%. В 2017 – 2018 г. последовательно зафиксированы подъем до 53% и падение 

до 44%. В 2019 г. на долю макроэкономической политики пришлось только 37% 

выступлений, однако уже в 2020 г. этой группе вопросов было уделено 56% содержания 

выступлений китайских руководителей. Тем не менее, на своем выступлении на полях 

Генеральной Ассамблеи Си Цзиньпин посвятил макроэкономики только 22% речи, что 

стало самым низким показателем за все время наблюдений. 

«Пятерка» БРИКС уделила проблемам макроэкономики порядка 33% делиберации, 

что также ставит макроэкономическую проблематику на второе место в списке приоритетов 

форума. Тренд в динамике обсуждения решений в сфере макроэкономической политики в 

целом совпадают в случае Китая и БРИКС. Первые саммиты характеризовались 

сравнительно низкими показателями обсуждения, после чего в 2014 г. фиксируется 

исторический минимум и постепенный рост после 2015 г. (см. Рисунок 4В). По количеству 

принятых решений макроэкономика находится на седьмом месте в списке приоритетов. 

Всего БРИКС принял 58 решений в области макроэкономики. Таким образом, в сфере 

макроэкономической политики Китай выступает как фасилитатор, а не как убеждающий 

лидер.  

Здравоохранение 



Здравоохранение находится на третьем месте в списке приоритетов Китая. Около 15% 

дискуссий БРИКС уделены вопросам охраны общественного здоровья, что ставит эту сферу 

на пятое место в списке приоритетов форума. Следует отметить, что после 2018 г. 

показатель делиберации значительно вырос, следовательно исследование модели лидерства 

Китая в области здравоохранения можно разделить на два этапа.  

С 2009 по 2017 гг. здравоохранение оставалось для Китая одним из основных 

приоритетов, чего нельзя сказать о БРИКС. Значительная часть выступлений 

представителей Китая за этот период была посвящена вопросам охраны здоровья с 

некоторыми небольшими исключениями. В 2019 г. этому вопросу было посвящено около 

31% содержания публичных высказываний; 30% - в 2010 г.; 26% - в 2011 г.; 24% - в 2012 г. 

В 2013 г. было зафиксировано падение до 8%, после чего в 2014 г. рассматриваемый 

индикатор увеличился до 16%. В 2015 доля обсуждения вопросов здравоохранения 

сократилась до 10%, но уже в 2016 и 2017 гг. вновь последовал рост до 19 и 20% 

соответственно. На уровне БРИКС в целом обсуждение проблематики здравоохранения ни 

разу за период с 2009 по 2015 гг. не превысило отметки 15%. Таким образом, мы приходим 

к выводу о том, что на первом из двух рассматриваемых этапов Китай в обсуждении 

вопросов здравоохранения не выступал как совещательный лидер. 

Второй этап отсчитывается начиная с 2018 г., в ходе которого Китай стал более 

выраженно проявлять себя как лидер. Достаточно низкие показатели в 4.5 и 8% были 

зафиксированы по итогам 2018 и 2019 гг., однако в 2020 и 2021 гг. последовал резкий скачок 

– во время пандемии показатель делиберации пробил соответственно рубежи 77 и 46%. 

БРИКС в целом также стал уделять вопросам здравоохранения больше внимания начиная с 

2019 г., когда доля обсуждений данной проблематики возросла до 26% в 2019 – 2020 гг. и 

достигла исторического максимума в 45% по итогам 2021 г. Максимум количества 

принимаемых решений был зафиксирован в 2020 г. (7 обязательств); в 2021 г. этот 

показатель опустился до пяти. Таким образом, 2020 и 2021 гг. стали ключевыми в истории 

развития проблематики здравоохранения на платформе БРИКС. По результатам анализа мы 

также можем сделать вывод о том, что на второй стадии Китай проявил себя и как лидер-

фасилитатор, и как убеждающий лидер (см. Рисунок 4С). 

Климатическая политика 

На четвертом месте в списки приоритетов Китая расположились вопросы 

климатической политики. В среднем данной категории вопросов отводится порядка 21% 

делиберации в выступлениях китайских лидеров; средний показатель БРИКС в этом 

отношении составляет 19%.  

С точки зрения статистики, положение климатической повестки среди приоритетов 

Китая можно охарактеризовать как стабильное на всем протяжении рассматриваемого 

периода с несколькими исключениями. В 2009 г. показатель делиберации составил 31%, 

после чего вплоть до 2015 г. наблюдался устойчивый понижательный тренд: 35% в 2010 г.; 

25% в 2011 г.; 24% в 2012 г.; 21% в 2013 г.; 17% в 2014 г.; 13.7% в 2015 г. В 2016 г. был 

зафиксирован исторический максимум – тогда представители Китая уделили около 46% 

содержания своих выступлений проблемам климата. Затем в течение трех лет данный 

показатель держался на низких отметках – 12.5% в 2017 г., 15.5% в 2018 г. и 6.3% в 2019 г.; 

результат 2019 г. следует считать историческим минимумом. В 2020 – 2022 г. 

климатическая повестка вновь вышла на более заметные позиции: в 2020 г. ей было уделено 

порядка 31% содержания выступлений; в 2021 г. – около 25%; по последним данным за 

2022 г., на долю климатических вопросов приходится около 21%. 



БРИКС в целом уделяет климатической политике достаточно мало внимания. В 2009 

– 2012 гг. фиксировались относительно высокие показатели, затем последовало снижение 

в 2013 – 2017 гг. и новый период подъема начиная с 2018 г. Тем не менее, ни разу после 

2010 г. рассматриваемый показатель не превышал 31%. БРИКС также принял сравнительно 

небольшое количество решений в области климата – за все время было согласовано 32 

обязательства, что ставит климатическую проблематику на 13-е место среди всех областей 

работы форума. В 2020 году был зафиксирован исторический максимум, когда «пятерка» 

приняла сразу 10 обязательств по проблемам климата. Таким образом, хотя Китай и не 

демонстрирует склонности к какой-либо конкретной модели лидерства в вопросах 

климатической политики, после 2020 года мы можем наблюдать признаки перехода к 

убеждающей модели, что проявляется как в более выраженной приоритизации проблемы 

самим Китаем, так и в резком увеличении количества согласуемых коллективных 

обязательств (см. Рисунок 4D). 

Торговля 

На пятом месте в списке приоритетов Китая расположены вопросы торговой 

политики. В 2010 г. около 18% содержания публичных выступлений китайских политиков 

были посвящены вопросам международной торговли. В 2011 г. этот показатель повысился 

до 23%, в 2012 г. снизился до 19% и продолжил падение до 8% в 2013 г. В 2014 – 2015 гг. 

около 23% содержания выступлений отводились торговой политике, после чего этот 

показатель был достаточно нестабилен: 12% в 2016 г.; 23% в 2017 г.; 9% в 2018 г; 19% в 

2019 г.; 10% в 2020 г. Историческим максимумом отметился 2021 г. с результатом в 31%. 

Таким образом, в среднем на долю торговой политики приходится около 16% содержания 

выступлений представителей Китая в периоды подготовки к саммитам. 

В отношений торговой политики Китай проявляет себя как содействующий лидер, 

поскольку общий для БРИКС показатель делиберации в данном контексте составляет в 

среднем около 20%. На всем протяжении рассматриваемого периода этот показатель 

оставался достаточно стабильным за исключением первых нескольких саммитов. Позиция 

Китая как убеждающего лидера в рассматриваемой области проявлялась достаточно 

умеренно. Всего БРИКС принято 68 решений по вопросам торговли, что составляет около 

7% от общего количества. В общем рейтинге торговля уступает только сфере содействия 

международному развитию. Нельзя не отметить, что с течением времени Китай все больше 

проявляет себя как убеждающий лидер. В период с 2009 по 2012 гг. количество 

принимаемых решений росло, достигнув исторического максимума в девять решений по 

итогам 2012 г. С 2013 по 2019 гг. рассматриваемый индикатор оставался достаточно 

стабильным. Пиковое значение обновилось в 2020 г., когда БРИКС принял 20 обязательств 

по вопросам торговли (см. Рисунок 4Е). 

Общий вывод относительно Китая как совещательного лидера 

В целом, мы можем констатировать, что во всех рассмотренных сферах 

сотрудничества БРИКС, кроме климатической политики, Китай достаточно ярко проявил 

себя как совещательный лидер. При обсуждении вопросов макроэкономической политики, 

содействия развитию, здравоохранения и торговли Китай придерживался позиции 

содействующего лидера, лишь иногда действуя как убеждающий лидер. Наиболее 

иллюстративными примерами действий Китая как содействующего лидера являются такие 

сферы как макроэкономическая политика, содействие развитию и международная торговля. 

В вопросах здравоохранения Китай начал проявлять свои лидерские качества сравнительно 

недавно, и в этом случае действовал и как совещательный, и как убеждающий лидер. 



Следует отметить, что в течение последних нескольких лет Китай все больше проявляет 

себя как весьма настойчивый лидер сразу в нескольких областях сотрудничества. 

4.2 Китай как образцовый лидер 

Выводы о том, насколько эффективно Китай реализует модель образцового 

лидерства, основываются на дезагрегированных данных об уровне исполнения 

обязательств БРИКС каждым членом в отдельности и по ключевым сферам. Средний 

показатель Китая сравнивается со средними показателям других стран-участниц. 

Китай демонстрирует самые высокие показатели уровня исполнения в таких сферах, 

как макроэкономическая политика, содействие развитию и здравоохранение. По 

обязательствам во всех трех сферах средний показатель Китая равняется +1.00 или 100%, 

что означает выполнение всех принятых на саммитах обязательств. Особенно 

иллюстративен в контексте анализа модели образцового лидерства Китая показатель 

исполнения обязательств в области развития, который на 14% выше среднего результата 

БРИКС (86%). Результат Китая в сфере макроэкономики на 11% выше показателя БРИКС 

(89%), а в сфере здравоохранения эта разница составляет 8% в пользу Китая. 

Модель лидерства Китая в трех рассматриваемых сферах отличается в каждом случае. 

При исполнении обязательств по вопросам содействия развитию и макроэкономике 

поведение Китая полнее всего соответствует концепции одностороннего образцового 

лидерства – результат Китая в 100% на 6% превосходит средний показатель следующей за 

ним Бразилии (6%); в случае с содействием развитию Китай продемонстрировал результат 

на 5% лучше, чем у Индии, занимающей второе место. В сфере здравоохранения Китай 

ведет себя скорее как кооперативный лидер, разделяя первую позицию с результатом в 

100% с ЮАР.  

В сфере торговли образцовое лидерство Китая выражено слабее: средний результат 

Китая равен +0.50 (75%), что только на 7% выше среднего показателя БРИКС (68%). ЮАР 

демонстрирует результат в 78%, опережая Китай на 3%, что позволяет отдать лавры 

образцового лидера в деле исполнения многосторонних обязательств Южно-Африканской 

Республике. Несмотря на то, что в двух рассмотренных случаях лидерство Китая выражено 

слабее, в случае с торговлей Китай действует как кооперативный лидер в тандеме с ЮАР.  

Наконец, в вопросах климатической политики Китай не только не проявляет себя как 

лидер, но и в целом отстает от стран-партнеров по институту. Средний результат Китая 

равен +0.40 или 70%, что на 16% ниже среднего показателя БРИКС (86%). В климатических 

вопросах лидером в БРИКС является Россия со средним показателем на отметке 100%.  

Таким образом, мы можем констатировать, что во всех сферах, кроме климатической 

политики Китай проявляется себя как образцовый лидер. В данном случае ситуация 

складывается аналогично рассмотренному выше типу совещательного лидерства, которое 

также проявляется во всех сферах, кроме климатической политики. Исходя из результатов 

анализа эффективности исполнения обязательств в макроэкономической сфере и 

содействии развитию, Китай предстает как сильный односторонний образцовый лидер, в 

сфере здравоохранения – как кооперативный образцовый лидер, а также как кооперативный 

лидер в сфере торговли, пускай и с некоторыми допущениями. 

5. Факторы лидерства Китая 

5.1 Уязвимости, сложившиеся под внешним воздействием 



Возникновение уязвимостей вследствие внешних шоковых явлений объясняет 

процесс складывания и временные вариация в модели лидерства Китая. Наиболее важным 

в данном контексте является конец 2019 г. и начало пандемии COVID-19. Большая 

численность населения, старение населения и статус первой попавшей под удар вируса 

страны представляют три ключевых уязвимости Китая. Особенно явно их воздействие 

проявилось в контексте действий Китая в сфере здравоохранения – хотя мы и принимаем 

2018 год как условную дату, после которой складывается лидерство Китая в этой области, 

именно после 2019 г. мы наблюдаем резкий рост доли проблематики здравоохранения в 

выступлениях китайских лидеров, равно как и интенсивности обсуждения и принятия 

решений по вопросам общественного здоровья на платформе БРИКС – в 2020 г. доля 

обязательств в области здравоохранения достигла исторического максимума в 9% от числа 

всех согласованных «пятеркой». Кроме того, по итогам 2020 г. по рассматриваемым 

обязательствам был зафиксирован 100% уровень исполнения. Мы можем также 

предположить, что часть указанных выше демографических факторов – большая 

численность населения наряду с наибольшим количеством граждан преклонного возраста 

среди стран БРИКС – объясняют кооперативный характер лидерства Китая и Индии по 

вопросам здравоохранения (см. Рисунок 5). 

Сильное воздействие на действия Китая в сфере макроэкономической политики и 

содействия международному развитию оказали последствия мирового финансового 

кризиса 2008 года. В своей итоговой декларации саммита 2009 г. члены БРИК отметили, 

что наиболее сильно финансовый спад повлиял на наименее развитые страны. Кризис, 

таким образом, обнажил не только уязвимости развитых западных экономик, но и 

проблемы, существующие в странах глобального Юга. Кризис 2008 года, равно как и все 

последующие экономические и финансовые спады, способствовали приоритизации Китаем 

и БРИКС в целом проблематики экономических взаимосвязей, которые служат источником 

уязвимостей; это также объясняет выраженное стремление Китая к лидерству в вопросах 

макроэкономической политики и содействия развитию. 

5.2 Кризис международных организаций 

То внимание, которое Китай уделяет проецированию своего лидерства в БРИКС, 

также обусловлено неспособностью существующих институтов обеспечить адекватное 

представление интересов Китая. Для него как для одной из ведущих мировых экономик и 

новых геополитических центров силы недостаточная представленность в институтах 

глобального управления, где ведущую роль играют страны Запада, представляет источник 

постоянного беспокойства. Несмотря на готовность и наличие возможность эффективно 

участвовать в глобальном управлении, представители Китая не занимают значимых 

руководящих ролей в организациях системы ООН; кроме того, ни одна организация 

системы ООН не имеет своего секретариата на территории Китая. В совокупности эти 

факторы обуславливают стремление Китая активно продвигать собственную повестку 

глобального управления в БРИКС, а также выстраивать партнерские отношения с 

развивающимися странами. Недостаточный уровень представленности в институтах 

глобального управления также подвиг БРИКС к более активному продвижению повестки 

реформ институтов глобального управления; немаловажно то, что БРИКС добился в этом 

определенных успехов, особенно в контексте реформы Международного валютного фонда 

и Всемирного банка. Кроме того, БРИКС создает собственные институты – так, в 2012 – 

2014 гг. были последовательно созданы Новый банк развития БРИКС и Пул условных 

валютных резервов. Именно недостаточная эффективность про-западных институтов 

глобального управления стала ключевым фактором, обуславливающим активность БРИКС 



в деле реформы МВФ, а также создание собственных институтов. Это также объясняет 

углубление взаимодействия Китая с БРИКС, поскольку форум служит для Китая не только 

как инструмент продвижения реформы глобального управления, но и как опора для 

создания более репрезентативных институтов в интересах развивающегося мира. 

Неутешительные результаты Дохийского раунда ВТО, в свою очередь, подтолкнули 

Китай к углублению взаимодействия с партнерами по БРИКС в сфере международной 

торговли. Дохийский раунд был запущен в 2001 г. и тогда во главу угла были поставлены 

интересы развивающихся стран относительно будущего международной торговли. Тем не 

менее, переговоры были остановлены в 2008 г. и последующие попытки вернуться к 

дискуссии не привели к существенным результатам. Таким образом, вместо того, что и в 

дальнейшем уповать на возможности ВТО, Китай интенсифицировал взаимодействие с 

партнерами по БРИКС в вопросах содействия развитию и международной торговли, притом 

из описанных моделей лидерства Китай предпочел действовать в ключе содействия 

многосторонней дискуссии.  

5.3 Ключевые уравнивающие факторы 

Значительный абсолютный показатель ВВП Китая, а также динамика роста 

национальной экономики, превосходящие аналогичные показатели других стран БРИКС, 

обосновывают естественную предрасположенность Китая к лидерству в «пятерке» (см. 

Рисунок 5В). Рост ВВП Китая и БРИКС в целом замедлились в последние годы, однако, 

даже несмотря на это, показатель Китая остается наибольшим среди стран-партнеров. 

Только китайская экономика продемонстрировала положительную динамику роста по 

итогам 2020 г., в то время как показатели остальных стран остановились на отрицательных 

значениях (см. Рисунок 5С). Будучи крупнейшим и наиболее динамично растущим членом 

БРИКС, обладающим огромным запасом экономических ресурсов, Китай обладает 

достаточным потенциалом для лидерства. Естественным образом лидерство Китая 

складывается в таких областях как макроэкономическая политика и содействие развитию.  

Нельзя не отметить, что и в отношении международной торговли возможности Китая 

существенно превосходят партнеров по БРИКС. По итогам 2020 г., товарная торговля Китая 

достигла отметки 2.59 трлн долл. США, в то время как показатели экспорта стран-

партнеров варьируются от 85 до 332 млрд долл. США [World Bank, n.d.]. Данное 

обстоятельство устойчивое положение Китая как лидера в торговых вопросах в рамках 

БРИКС. Тем не менее, с точки зрения показателя относительной доли торговли в ВВП, 

Китай располагается гораздо ближе к партнерам по БРИКС и даже уступает ЮАР, России 

и Индии (см. Рисунок 5D). ЮАР имеет самый высокий показатель относительной доли 

торговли в ВВП, что объясняет тот факт, что ЮАР и Китай вместе занимают ведущее 

положение в дискуссии по вопросам торговли в соответствии с моделью кооперативного 

образцового лидерства. 

Совпадающие политические приоритеты 

Фактором, обуславливающим лидерство Китая, можно также считать совпадающие 

политические приоритеты стран-участниц БРИКС. «Пятерка» отличается от других 

институтов, таких как «Группа семи» и «Группа двадцати» тем, что представляет страны 

глобального Юга в системе глобального управления. БРИКС позволяет Китаю более 

основательно обосновывать свой статус как развивающейся экономики. Кроме того, страны 

БРИКС плотно связаны не только экономическими, но и политическими связями. С точки 

зрения характеристик политического режима, каждая страна «пятерки» занимает 



достаточно низкие позиции в Глобальном индексе демократии. По итогам 2020 г., ЮАР 

заняла 45-е место, Бразилия – 49-е; Индия – 53-е; Россия – 124-е; и, наконец, Китай – 151-е 

место [Economist, 2020]. Несмотря на то, что между политическими режимами стран 

БРИКС существуют очевидные различия, Китай расположен гораздо ближе к партнерам в 

рамках «пятерки», чем в рамках других клубных институтов, например «Группы двадцати».  

Внутреннее политическое единство 

Еще одним фактором, обуславливающим лидерское положение Китая в БРИКС, 

является его внутренняя политическая устойчивость. С 2009 по 2020 г. в Китае только 

единожды произошла смена руководителя от Ху Цзиньтао к Си Цзиньпину. Оба 

руководителя пользуются большим кредитом доверия, что позволяет проводить 

последовательную политику. Кроме того, смена руководителей не повлияла на основные 

приоритеты страны в глобальном управлении – так, например, приоритеты экономического 

развития и поддержки развивающихся стран неизменно возглавляли повестку Китая, что 

также отразилось на содержании выступлений китайских руководителей. Таким образом, 

стабильность повестки способствует закреплению лидерства Китая в БРИКС, особенно в 

сфере макроэкономики и содействия международному развитию. 

БРИКС как международный хаб 

Наконец, положение БРИКС как одного из ключевых новых многосторонних 

институтов управления оказывает конструктивное влияние на закрепление лидерской 

позиции Китая, особенно в вопросах развития. Неспособность про-западных институтов 

обеспечить надлежащее представление интересов развивающихся стран привела к 

формированию Китаем целой группы альтернативных международных форматов, которые 

ориентируются преимущественно на потребности развивающегося мира. Среди новых 

институтов отметим Инициативу Пояса и Пути и Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (АБИИ). Влияние Китая в БРИКС усиливается благодаря воздействию других 

институтов, где Китай имеет существенный вес – Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС), АТЭС, АСЕАН+ и др. Подобные многосторонние форматы помогают 

установлению связей с лидерами развивающихся стран из Азии и Евразии и позволяют 

вести дискуссии по вопросам глобального управления с учетом региональных 

особенностей. В качестве примера можно привести саммит БРИКС 2017 г., который прошел 

в Сямэне; существенный вклад в успех форума внесла широкая сеть партнерств, 

выстроенная Китаем, с другими институтами, занимающимися проблемами развития. В 

марте 2017 г. Китай принимал очередной Боаоский Азиатский форум, который служит 

задаче развития дискуссии по вопросам регионального сотрудничества в Азии; в мае того 

же года прошел Форум Пояса и Пути, участники которого обсуждали осуществление 

инфраструктурных проектов Китая в евразийском регионе; в июне Китай принял участие в 

саммите ШОС, на котором было принято решение о приеме Индии в состав постоянных 

членов; далее представители Китая приняли участие в Восточно-Азиатском Форуме вместе 

с другими странами региона; сразу после сентябрьского саммита БРИКС в Сямэне прошел 

саммит АСЕАН+, где китайские руководители встретились со своими коллегами из стран 

Юго-Восточной Азии; наконец, в ноябре прошел саммит глав правительств Китая и стран 

Центральной и Восточной Европы, где обсуждали вопросы межрегионального 

сотрудничества. Таким образом, лидерство Китая в вопросах содействия развитию 

обеспечивается, помимо прочего, значительным опытом работы в рамках различных 

международных институтов, занимающихся проблемами развития. Эти институты, наряду 



с инициированными Китаем инициативами Пояса и Пути и АБИИ, дают Китаю 

внушительные ресурсы для реализации модели образцового лидерства.  

6. Заключение. Направления дальнейших исследований и прогнозы 

относительно саммита 2022 года 

Основные итоги и будущие исследования 

Модель лидерства Китая можно описать как настойчивую, но гибкую. Начиная с 

саммита БРИКС 2009 года при обсуждении вопросов содействия международному 

развитию, макроэкономической политики, торговли и развития Китай придерживается 

смешанной модели лидерства, объединяющей элементы совещательного и образцового 

лидерства – Китай выступает и как инициатор дискуссии с партнерами по БРИКС, так и как 

образец для подражания, реализующий собственные политические приоритеты. Как 

совещательный лидер, Китай продемонстрировал способность быть как фасилитатором 

обсуждения, так и вести себя настойчиво, напористо; как образцовый лидер Китай нередко 

действует в одностороннем порядке, однако по ряду вопросов он поддерживает 

многостороннее взаимодействие с партнерами по БРИКС. 

Единственной проблемной областью с точки зрения реализации потенциала 

лидерства Китая является климатическая политика. Несмотря на то, что Китай в течение 

долгого времени продвигает эту повестку в системе глобального управления, в рамках 

БРИКС Китай не преуспел в ее реализации. Статистика по всем рассматриваемым 

параметрам – делиберация, принятие и исполнение решений, говорит о необходимости 

принятия дополнительных действий. Анализ актуального на данный момент выступления 

Си Цзиньпина на Генеральной ассамблее ООН показывает, что климатической 

проблематике было уделено порядка 21% содержания, что доказывает тезис о том, что 

данная сфера вновь входит в список приоритетов китайского руководства. На правах 

страны-председателя БРИКС в 2022 г., Китай получает уникальную возможность 

существенно усилить эффективность работы «пятерки» по вопросам климата. Прошлые 

председательства Китая в БРИКС в 2011 и 2017 гг. отметились существенным ростом всех 

показателей оценки эффективности работы форума. Например, в 2017 г. был зафиксирован 

резкий скачок количества принимаемых решений в области климатической политики, 

международной торговли и здравоохранения; саммит в г. Санья 2011 года выделяется 

значительным количеством согласованных решений по вопросам климата. Китай может 

повторить успех председательства 2011 года содействуя развитию дискуссии в 

рассматриваемой области и проявляя себя более настойчиво в интересах принятия 

большего количества коллективных решений.  

Несмотря на то, что задачи настоящего исследования, связанные с концептуализацией 

модели лидерства Китая в БРИКС, были выполнены, отдельные аспекты требуют более 

глубокого изучения. Прежде всего, описанная модель лидерства учитывает особенности 

только одной страны в интересах более глубокого исследования причинно-следственных 

связей между декларируемыми приоритетами и показателями делиберации, количества 

принимаемых решений и их исполнения на многостороннем уровне. Представленная 

концепция не дает дополнительных аналитических возможностей при изучении перспектив 

модели кооперативного лидерства. По целому ряду вопросов, например в области 

содействия международному развитию и здравоохранения, декларируемые приоритеты 

Китая совпадают с повесткой других стран-членов БРИКС, в частности Индии. Можно 

небезосновательно предположить, что при исследовании многостороннего взаимодействия 

в этих областях было бы более верным рассматривать модель кооперативного лидерства 



Китая и Индии. Доработка модели лидерства позволит углубить понимание того, каким 

образом отношения лидерства внутри БРИКС могут способствовать достижению общих 

целей. 

Более детализированная модель лидерства может также стать существенной опорой 

при формулировании прогнозов о влиянии политических связей между членами БРИКС на 

эффективность многостороннего взаимодействия. Иллюстрацией этого тезиса могут 

служить отношения между Китаем и Россией. Политические связи между двумя 

государствами оказывают непосредственное влияние на их взаимодействие в рамках 

многосторонних институтов и инициатив, например в рамках ШОС и Инициативы Пояса и 

Пути. Концептуализация модели кооперативного лидерства позволит по-новому взглянуть 

на причинно-следственные связи между внутринституциональными связями государств и 

состоянием их взаимодействия в области геополитики. Кроме того, станет возможным 

детализировать и обратное явление – влияние геополитических факторов на 

взаимодействие стран в рамках БРИКС и других институтов. Важным примером для 

изучения является реакция стран БРИКС на эскалацию конфликта между Россией и 

Украиной; наблюдение за тем, как меняются отношения между странами на 

геополитическом уровне, позволит понять природу кооперативного лидерства в БРИКС. 

Немаловажным представляется более глубокое сопоставление БРИКС и других 

международных институтов. Проанализировав модели лидерства членов БРИКС в других 

организациях и форматах, мы сможем по-новому взглянуть на реальное место «пятерки» в 

списке приоритетов изучаемых стран и даже предвидеть изменения во внутренней 

расстановке сил в БРИКС (например, вероятность снижения эффективности 

взаимодействия в рамках БРИКС вследствие дальнейшего развития Инициативы Пояса и 

Пути, которая будет занимать все больше внимания и ресурсов Китая, или аналогичный 

прогноз в отношении России и Евразийского экономического союза). В целом, расширение 

модели лидерства за пределы опыта анализа одной страны / института позволит принять во 

внимание больше факторов и институциональных феноменов в глобальном управлении. 

Саммит 2022 года: прогнозы 

Ожидается, что саммит 2022 года отличится как в отношении показателя 

делиберации, так и принятия конкретных решений в области содействия международному 

развитию. Выступая перед Генеральной ассамблеей ООН в 2021 году, Си Цзиньпин уделил 

порядка 85% своей речи проблемам развития. Можно ожидать, что руководство Китая 

будет активно содействовать углублению взаимодействия «пятерки» в этой области. Кроме 

того, 40% вступления Си Цзиньпина были посвящены проблематике здравоохранения. 

Следовательно, исходя из этого факта, а также сохранения в международной повестке 

проблематики преодоления последствий пандемии COVID-19, можно предположить, что 

здравоохранение также займет одно из ключевых мест повестке саммита. 

Макроэкономической политике, напротив, было отведено только 22% выступления Си, что 

намного ниже показателя прошлых лет. Еще более примечательно то, что в ходе 

выступления в ООН вопросы торговой политики не поднимались вовсе. Таким образом, мы 

ожидаем, что саммит 2022 года будет посвящен преимущественно пост-пандемическому 

восстановлению, тогда как традиционная экономическая проблематика отойдет на второй 

план. Принимая во внимание результаты саммитов 2020 и 2021 гг., Китай, вероятно, будет 

активно поддерживать дискуссию и принятие конкретных решений по вопросам 

здравоохранения, выступая как убеждающий лидер, в интересах преодоления последствий 

пандемии. Также ожидается, что благодаря синергии повестки охраны общественного 

здоровья и содействия международному развитию будут выработаны решения, 



способствующие преодолению многоплановых вызовов пандемии в развивающихся 

странах. 
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Приложение 1: Показатель делиберации БРИКС по ключевым направлениям работы 

Рисунок 1А. Показатель делиберации БРИКС: содействие развитию 

 

Источник: составлено автором 

  



Рисунок 1В. Показатель делиберации БРИКС: макроэкономическая политика 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1С. Показатель делиберации БРИКС: торговая политика 

 

Источник: составлено автором 

  



Рисунок 1D. Показатель делиберации БРИКС: климатическая политика 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1Е. Показатель делиберации БРИКС: здравоохранение 

 

Источник: составлено автором 

  



Приложение 2. Решения БРИКС по ключевым сферам 

Сфера 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Всего 15 31 38 36 39 86 127 45 128 72 64 194 58 933 

Международное 
сотрудничество 1 2 2 2 10 6 21 6 12 14 7 9 7 99 

Торговля 1 2 5 9 3 4 6 2 5 4 4 20 3 68 

Региональная 
безопасность 1 0 1 4 5 11 6 4 12 7 6 7 1 65 

Преступность и коррупция 0 0 0 1 1 7 9 3 8 6 11 8 7 61 

Макроэкономическая 
политика 0 2 4 2 3 8 2 3 4 3 4 21 2 58 

Содействие развитию 1 5 1 2 6 7 3 2 11 5 0 3 1 47 

Энергетика 5 9 1 2 0 0 0 0 6 2 2 20 0 47 

Продовольствие и с/х 2 0 1 1 0 4 17 0 5 3 0 7 2 42 

ИКТ и цифровая 
экономика 0 0 0 0 0 0 12 1 5 2 2 16 4 42 

Реформа МФИ 1 2 1 4 6 2 3 2 5 2 3 5 1 37 

Терроризм 0 0 1 2 2 2 1 4 7 3 1 4 7 34 

Наука и образование 1 1 1 0 0 4 4 0 8 0 0 13 1 33 

Климат 0 1 6 2 1 0 2 1 3 1 2 10 3 32 

Сотрудничество БРИКС 0 0 3 0 0 3 5 2 6 2 1 8 0 30 

Финансы 0 4 2 1 0 2 5 1 4 4 1 4 0 28 

Здравоохранение 0 0 1 1 0 0 6 2 5 1 0 7 5 28 

Международное 
налогообложение 0 0 0 0 0 3 4 4 5 4 5 2 0 27 

Социоэкономика 1 0 3 2 0 5 3 0 0 0 0 10 0 24 

Охрана окружающей 
среды 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 4 6 2 21 

Международная 
информационная 
безопасность 0 0 2 0 0 4 7 2 2 1 0 0 0 18 

Права человека 0 0 1 0 1 2 5 0 2 0 1 0 3 15 



Культура 0 1 0 1 0 3 1 1 6 0 0 1 0 14 

Устойчивое развитие 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 2 2 2 14 

Инфраструктура 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 0 10 

Источник: составлено автором 

Примечание: включены только сферы, по которым принято более 10 обязательств  



Приложение 3. Показатель уровня выполнения решений БРИКС 

Сфера Год 
саммита 

Бразилия Россия Индия Китай ЮАР Средний 
уровень 
исполнения 

Средний 
по 
саммиту 

Содействие развитию 
(N=10) 

2010 +1 +1 +1 +1   +1.00 +1 (100%) 

2011 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +0.80 (90%) 

2011 +1 0 +1 +1 0 +0.60 

2012 0 0 0 +1 +1 +0.40 +0.40 (70%) 

2013 +1 +1 +1 +1 -1 +0.60 +0.60 (80%) 

2014 0 +1 +1 +1 +1 +0.80 +0.80 (90%) 

2016 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2017 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2018 0 0 +1 +1 0 +0.40 +0.40 (70%) 

2020 -1 0 +1 +1 +1 +0.40 +0.40 (70%) 

Средний по сфере  +0.50 +0.60 +0.90 +1.00 +0.56 +0.72 86% 

  

Макроэкономическая 
политика 
(N=8) 

2013 0 0 +1 +1 -1 +0.20 +0.20 (60%) 

2015 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2016 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2017 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2018 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2019 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2020 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +0.50 (75%) 

2020 +1 0 -1 +1 0 0 

Средний по сфере  +0.88 +0.75 +0.75 +1.00 +0.63 +0.78 89% 

  

Торговля 
(N=10) 

2010 -1 -1 -1 -1   -1.00 -1.00 (0%) 

2011 0 0 +1 +1 0 +0.40 +0.40 (70%) 

2012 0 -1 +1 0 0 0 0 (50%) 

2013 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2014 -1 -1 -1 -1 -1 -1.00 -1.00 (0%) 

2016 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2017 0 +1 0 +1 +1 +0.60 +0.60 (80%) 

2018 0 +1 0 +1 +1 +0.60 +0.60 (80%) 

2020 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2020 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 

Средний по сфере  +0.20 +0.30 +0.40 +0.50 +0.56 +0.36 68% 

  

Климатическая 
политика 
(N=5) 

2011 +1 +1 +1 0 +1.00 +0.80 +0.80 (90%) 

2012 0 +1 +1 -1 0 +0.20 +0.20 (60%) 

2016 +1 +1 +1 +1 0 +0.80 +0.80 (90%) 

2019 +1 +1 0 +1 +1 +0.80 +0.80 (90%) 

2020 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

Средний по сфере  +0.80 +1.00 +0.80 +0.40 +0.60 +0.72 86% 

  

Здравоохранение 
(N=7) 

2011 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2015 0 +1 -1 +1 +1 +0.40 +0.40 (70%) 

2016 0 0 0 +1 +1 +0.40 +0.40 (70%) 

2017 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2018 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2020 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 +1 (100%) 

2020 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 

Средний по сфере  +0.71 +0.86 +0.57 +1.00 +1.00 +0.83 92% 

  



Приложение 4 

Рисунок 4А. Приоритеты Китая и БРИКС: содействие международному развитию 

 

Источник: составлено автором 

Примечание: оранжевыми точками на графике представлены результаты анализа 

показателя делиберации Китая по рассматриваемому вопросу по каждому саммиту; синие 

точки представляют аналогичный показатель БРИКС 
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Рисунок 4В. Приоритеты Китая и БРИКС: макроэкономическая политика 

 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 4С. Приоритеты Китая и БРИКС: здравоохранение 

 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 4D. Приоритеты Китая и БРИКС: климатическая политика 

 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 4Е. Приоритеты Китая и БРИКС: торговля 

 

Источник: составлено автором 

  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022



Приложение 5. Факторы, формирующие модель лидерства Китая в БРИКС 

Рисунок 5А. Доля населения стран БРИКС старшее 65 лет 

 

Источник: Всемирный банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO  

Рисунок 5В. Показатели ВВП стран БРИКС 2009 - 2020 

 

Источник: Всемирный банк. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=BR-RU-IN-CN-ZA  

  

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

0 2 4 6 8 10 12 14

Бразилия Китай Индия Россия ЮАР

0

2E+12

4E+12

6E+12

8E+12

1E+13

1,2E+13

1,4E+13

1,6E+13

0 2 4 6 8 10 12 14Бразилия Китай Индия Россия ЮАР

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=BR-RU-IN-CN-ZA


Рисунок 5С. Динамика ВВП стран БРИКС 2009 – 2020 

 

Источник: Всемирный банк. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=BR-RU-IN-

CN-ZA&start=2009  

Рисунок 5D. Доля торговли в ВВП стран БРИКС 

 

Источник: Всемирный банк. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS?end=2020&locations=BR-RU-IN-

CN-ZA&start=2009  
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