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Аннотация
В статье анализируются перспективы сотрудничества РФ в формате РИК (Россия – Ин-

дия – Китай). Исследуются объективные предпосылки, текущее состояние дел и реальные 
шаги по налаживанию данного формата сотрудничества трех крупнейших стран региона. 
Наличие геополитических противоречий между Индией и КНР делает маловероятным 
благоприятный прогноз развития РИК в обозримой перспективе, несмотря на его объ-
ективную полезность всем трем странам в процессе складывания нового мирового эконо-
мического порядка. Россия может стать инициатором и модератором развития формата 
сотрудничества в рамках РИК, что позволит РФ принять активное участие в продвижении 
интеграционных процессов на евразийском пространстве. 
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Abstract
Th e article analyzes the prospects for cooperation between the Russian Federation in the RIC 

format (Russia - India - China). Th e objective prerequisites, the current state of aff airs and real 
steps to establish this format of cooperation of the three largest countries in the region are studied. 
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Positive development of the RIC is unlikely in the foreseeable future due to geopolitical contra-
dictions between India and China and regardless of its objective usefulness to all three countries’ 
growth under the changing world economic order. Russia could become the initiator and moder-
ator in designing RIC cooperation framework that might allow the country to be at the forefront 
of promoting integration in Eurasia.

Keywords: economic integration, Russia, India, China, multilateral cooperation, the use of na-
tional currencies, international payments, privileged and strategic partnership.

В июне 2019 года Россия приняла председательство в Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). В этом качестве Россия ищет новые формы сотрудниче-
ства между членами организации и дополняет традиционную повестку, связанную 
с обеспечением коллективной безопасности, вопросами экономического, социаль-
ного развития1. В этом контексте следует рассмотреть вопросы возможного сопря-
жения формата РИК и ШОС.

Формат РИК (Россия – Индия – Китай) представляет собой платформу взаимо-
действия трех стран, рост экономического и политического влияния которых был 
предрешен логикой мирового исторического развития. Идея усиления взаимодей-
ствия этих трех стран принадлежала Е. Примакову и высказывалась им в девяно-
стые годы 20 века. Очевидная необходимость такого вполне объективна: эти три 
страны находятся на одном континенте, имеют давние торговые связи, сформиро-
ванные на базе их территориальной близости. 

Первоначально взаимодействие в таком формате шло по линии министров ино-
странных дел. Первая встреча в формате РИК состоялась в 2002 году на полях 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако регулярными такие встречи пока не 
стали: они происходят раз в полтора – два года. К настоящему времени было про-
ведено 16 встреч министров иностранных дел2. Главными вопросами для обсуж-
дения остаются вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, противодействие 
экстремизму и незаконному обороту наркотиков, проблемам обеспечения между-
народной информационной безопасности3. 

Впервые встреча лидеров в формате РИК произошла в 2006 году, в ходе самми-
та «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге. Следующая встреча в таком формате 
состоялась в 2018 году, на саммите G-20 в Буэнос-Айресе4. Целесообразность ре-
гулярных встреч в таком формате послужила причиной того, что лидерами стран 
было принято решение проводить такие встречи ежегодно. Встреча в формате РИК 
произошла и на саммите G-20 в Осаке, в июне 2019 года, однако информация о 
круге рассматриваемых вопросов лидерами трех стран в открытой печати отсут-
ствует5. 
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Главными объединяющими интересами для стран РИК являются: противодей-
ствие деструкции многосторонних универсальных структур, работающих 
на основе Устава ООН, соблюдение заложенных в Уставе ООН принципов 
равноправия, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела.
Потенциальные возможности трехстороннего экономического сотрудничества 
объективно влекут за собой необходимость отстаивания основ многосторонней, 
открытой экономической и торговой системы, основанной на недискриминации и 
свободной конкуренции. 

Потребность такого взаимодействия актуализируется в настоящее время 
вследствие ряда объективных обстоятельств. Во-первых, наличие общей внешней 
угрозы со стороны США, которые ведут открытое торгово-экономическое 
противостояние с КНР, развернули санкционную политику в отношении России, 
вводят торговые ограничения на торгово-экономические отношения с Индией. 
Противодействие гегемонии США со стороны стран РИК демонстрирует нежелание 
этих стран быть частью американской экономической и политической экосистемы. 
Во-вторых, существующая в настоящее время геополитическая неустойчивость 
современного мира порождает вполне закономерную потребность в складывании 
региональных союзов или, как минимум, согласовании интересов и действий 
крупнейших экономик региона. По данным Всемирного банка, экономики всех 
трех стран относятся к числу мировых экономических лидеров (см. таблицу 1).6

Таблица 1 
Макроэкономические показатели стран РИК, 2018 год

Экономика
ВВП (в пост. 
ценах, трлн 
долл. США)

ВВП (ППС, 
трлн долл. 
США)

Торговый 
баланс, млрд 
долл. США

Экспорт, 
млрд долл. 
США

Импорт, 
млрд долл. 
США

КНР 13,608 25,362 359,243 2 494,2 2 134,987
Индия 2,726 10,498 -184,524 323,056 507,580
Россия 1,722 4,051 211,196 449,347 238,151
Источник: составлено по данным Всемирного банка, International Trade Center. 

В-третьих, во всех трех странах вследствие экономических процессов происхо-
дит процесс развития национальной самоидентичности как источник националь-
ного самовозрождения. 

Развитие формата РИК представляет собой пример естественного эволюцио-
нирования взаимоотношений стран, чье экономическое и политическое возвыше-
ние на определенном этапе вступает в известное противоречие со сложившимся 
распределением ролей и сил в мировой геополитической и экономической архи-
тектуре, что требует приведения в соответствие реального значения этих стран 
и сложившегося миропорядка. Объективно схожие потребности и интересы этих 
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стран во внешнем контуре и существующей структуре современной геополитики 
должны стать основой для их сближения и отстаивания совместных интересов в 
развитии, а также координации позиций в международных организациях. Кроме 
того, формат РИК, который становится форматом союза без официального оформ-
ления союза, является отражением активизации  процессов региональной инте-
грации в азиатском регионе. Такая интеграция может развиваться на основе взаим-
ного увязывания интересов крупнейших экономик региона с целью продвижения 
совместного подхода к обеспечению региональной и глобальной безопасности и 
устойчивого развития на основе принципов международного права, добрососед-
ства, равноправия и взаимного уважения. 

В настоящее время политическое сотрудничество стран РИК дополняется уси-
лением их взаимодействия в экономической сфере. Именно в этом контексте можно 
рассматривать подписание соглашений между Россией и КНР, Россией и Индией. 
Россия и Китай подписали соглашение о переходе на рубли и юани в двусторонней 
торговле, начиная с сельскохозяйственного и энергетического секторов, а также 
увеличение расчетов в рублях и юанях в следующие несколько лет на 50%7. 

Китай и Россия сталкиваются с угрозами приостановки взаиморасчетов в рам-
ках SWIFT. Индия переживает период ухудшения торговых отношений с США. 
Подобные проблемы  приводят к необходимости задуматься о формировании ин-
тегрированной системы взаиморасчетов, что можно осуществить путем взаимной 
адаптации российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) и ки-
тайской Международной межбанковской платежной системы (CIPS). В случае 
присоединения к системе Индии на азиатском континенте может сформироваться 
система взаиморасчетов, отвечающая интересам жителей значительной части кон-
тинента.

Объективно к такой системе расчетов тяготеет и Индия, поскольку ее тесное 
взаимодействие с Россией, как минимум по линии ВТС, создает риски ее расчетов 
с Россией во внешней торговле. Это побудило Россию и Индию перейти к взаимо-
расчетам сначала в евро, а затем и в национальных валютах по сделкам, которые 
могли подпасть под санкции США8. В 2019 году центробанки России и Индии за-
ключили соглашение о расчетах в национальных валютах.

Начиная с 2010 года, Индия выступает «привилегированным партнером» для 
России, взаимоотношения с которым развиваются как в политической, так и в 
торгово-экономической и гуманитарной сферах9. Следует также подчеркнуть, что 
к настоящему времени возможно начало процесса официальных переговоров по 
переходу к более тесному взаимодействию между ЕАЭС и Индией по заключению 
соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.10 

Вместе с тем, в настоящее время представляется маловероятным, что формат 
РИК может оказать существенное влияние на экономическую повестку ШОС. Не-
смотря на то что Индия присоединилась к ШОС в 2015 году и, следовательно, ее 
экономические интересы объективно могут состоять в дополнении политической 
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повестки ШОС вопросами экономического взаимодействия, существует значи-
тельный объем разногласий в понимании и оценке национальных интересов стран 
РИК в отношении друг друга.

Главные причины этого коренятся в имеющихся противоречиях между КНР и 
Индией, в том числе в территориальных вопросах, например, в вопросе о свобод-
ной навигации в Южно-Китайском море. Если Индия выступает за свободную на-
вигацию в этом районе, то КНР имеет противоположную позицию.

Другой спорной проблемой для этих стран является их отношение к развитию 
отношений с Пакистаном. Пакистан с 2015 года является участником китайской 
инициативы «Пояс – путь», вследствие чего стал крупным получателем инвести-
ций из КНР для реализации, в рамках китайской инициативы, инфраструктурных 
проектов, проходящих по его территории. Создаваемый в рамках данной иници-
ативы Китайско-пакистанский экономический коридор (China-Pakistan Economic 
Coridor – CPEC) с объемом анонсированных в 2015 г. китайских инвестиций в 46 
млрд долл. США11 позволит Китаю связать свои восточные районы с Индийским 
океаном. Этот проект, кроме прочего, соединяет Синьцзян-Уйгурский автономный 
округ КНР с глубоководным портом Гвадар (пакистанская провинция Белуджи-
стан)12. Финансирование данного проекта в объеме 143 млн долл. США было пре-
доставлено в качестве беспроцентного займа на строительство скоростной автома-
гистрали Гвадар-Ист-Бэй в пакистанской провинции Белуджистан и 29 млн долл. 
США – в качестве гранта для финансирования проектов в области социального 
обеспечения13. Проблема состоит в том, что часть коридора проходит по террито-
рии Кашмира, который Индия считает своей территорией. 

После включения Пакистана в 2015 году в проект «Пояс – путь» Китай стал 
крупнейшим инвестором в страну, в основном благодаря строительным и энерге-
тическим вложениям, связанным с китайско-пакистанским экономическим кори-
дором. Инвесторами проекта выступают China Development Bank, Asian Infrastruc-
ture Investment Bank, Silk Road Fund, Exim Bank of China, Industrial and Commercial 
Bank of China. Вместе с тем, завершение некоторых проектов приведет к тому, что 
приток ПИИ в Пакистан со стороны КНР может замедлиться14. 

При этом надо иметь в виду, что только 5,9 млрд долл. США из 18,9 млрд долл. 
США, предоставленных китайскими компаниями до настоящего времени для ин-
фраструктурных проектов, представляют собой займы с 2-процентной ставкой, 
подлежащей выплате с 2021 года. Остальная сумма предназначена для энергетиче-
ских проектов, финансируемых китайскими компаниями и другими партнерами. В 
рамках китайских инвестиционных проектов ссуды используются для финансиро-
вания менее 20% всех проектов CPEC, а более 80% проектов финансируются с ис-
пользованием различных механизмов финансирования в соответствии с междуна-
родными правилами. По мнению экспертов, это не столько увеличивает внешнюю 
задолженность Пакистана, сколько должно привести к усилению экономического 
развития страны15. 
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Другое противоречие между Индией и КНР касается территории оспариваемо-
го сторонами плато Доклам (в китайской версии – Дунлан), где военные инженеры 
из КНР начали строить дорогу, вопреки протестам со стороны Бутана. Индия – со-
юзница Бутана – ввела на территорию королевства свои войска, а КНР в ответ уси-
лил военную группировку на плато. Договориться об отводе войск удалось только 
через 73 дня после начала конфликта16.

Существует различное понимание реализации китайской инициативы «Пояс –
путь» как со стороны России, так и со стороны Индии. В начале реализации ини-
циативы Россия была чрезвычайно заинтересована в развитии китайско-россий-
ского инвестиционного сотрудничества в области инфраструктуры. Это позволило 
бы России решить задачи укрепления связанности российских территорий через 
модернизацию имеющихся транспортных коридоров или строительство новых, в 
рамках китайской инициативы. Однако сторонам не удалось согласовать условия 
проекта (речь идет о ВСМ Москва – Казань как части проекта ВСМ Пекин – Мо-
сква высокоскоростной грузопассажирской магистрали «Евразия»), несмотря на 
то что в проекте было принято ключевое решение в интересах КНР – строить ВСМ 
на основе китайского оборудования и машиностроительной продукции17. Впослед-
ствии Россия была заменена в проекте Казахстаном. Что касается Индии, то ни 
Россия, ни Китай не входят в число крупных инвесторов в экономику страны18. 

В отношении китайской инициативы «Пояс – путь» Индия демонстрирует не-
определенность позиции, которая скорее может быть расценена как негативная, 
что отразилось в отсутствии Индии на двух проведенных КНР Форумах «Пояс и 
путь». Эта неопределенность основана как на имеющихся территориальных разно-
гласиях с КНР, так и на неопределенности собственной позиции Индии, которая в 
итоге может оказаться анклавом среди стран-участниц китайского проекта, между 
которыми распределены цепочки добавленной стоимости. 

Кроме прочего, Индия рассматривает китайскую инициативу как своего рода 
долговую ловушку, поскольку выделяемые КНР средства для инфраструктурных 
проектов оформляются достаточно часто в виде кредитов, которые страна-полу-
чатель обязуется обслуживать. Известен пример Шри-Ланки, которая, будучи не в 
состоянии погасить свои кредиты, передала глубоководный порт Коломбо Китаю 
на последующие 99 лет19. Немаловажную роль в неоднозначном отношении Индии 
к инициативе занимает традиция неприсоединения страны к разного рода блокам 
и движениям. В перспективе есть вероятность, что Индия может оказаться объек-
том, но не субъектом нового мирового правопорядка, технологическими лидерами 
которого будут КНР и США. Та же перспектива может ожидать и Россию.

Существуют противоречия и в индийско-российских отношениях. Основной 
претензией со стороны Индии было военно-техническое сотрудничество России 
как с Пакистаном, так и с Индией, в то время как между странами не урегулирова-
ны территориальные конфликты и обе стороны потенциально могут противостоять 
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друг другу, используя при этом оружие российского происхождения. Подтверж-
дением этого индийцы называют, в частности, активизировавшееся российско-
пакистанское сотрудничество по линии ВТС, в том числе, создание комиссии по 
военно-техническому сотрудничеству между странами, совместные тактические 
учения «Дружба», которые направлены на отработку контртеррористических ме-
роприятий в горных районах, поставки российского вооружения Пакистану. До на-
стоящего времени крупнейшим поставщиком вооружения в Пакистан была КНР.

С точки зрения Индии, российские поставки по линии ВТС в Пакистан могут 
свидетельствовать о формировании треугольника Россия – КНР – Пакистан, про-
тивостоящего наметившемуся союзу США, Индии и Афганистана. Так, в сентябре 
2018 года США подписали с Индией соглашение в области военного сотрудни-
чества – The Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA)20. 

В то же время Россия традиционно осуществляет поставки в Индию по ли-
нии ВТС. В настоящее время военно-техническое сотрудничество России и Индии 
развивается в направлении налаживания совместной разработки и современной 
продукции военного назначения, постпродажного обслуживания, передачи ин-
жиниринговой документации, ведётся работа по повышению боеготовности во-
оружённых сил. В августе 2018 года индийские подразделения были впервые за-
действованы в прошедших на территории России антитеррористических учениях 
«Мирная миссия – 2018». Военнослужащие Индии активно участвуют в Армей-
ских международных играх, в танковом биатлоне и соревнованиях горных спец-
войск.

В настоящее время потенциал формата РИК не раскрыт и носит по большей 
части церемониальный характер, используется лидерами стран как одна из площа-
док для обмена мнений. 

Перспективы расширения и активизации работы в рамках формата РИК обу-
словлены рядом обстоятельств:

Россия, КНР и Индия входят в число стран, имеющих 10 самых мощных ар-
мий мира, занимая, соответственно, 2, 3, 4 места из рассматриваемых 137 сран21. 
Следовательно, на этих странах лежит особая ответственность по поддержанию 
мира на азиатском континенте. Одним из важнейших направлений сотрудничества 
в рамках РИК должно стать сотрудничество по линии ВТС, в том числе в целях 
повышения эффективности борьбы с антитеррористическими угрозами и обе-
спечения координации действий по сдерживанию других центров военной силы 
в мире. Примером того, что страны могут продуктивно сотрудничать даже в ус-
ловиях наличия определённых противоречий, стало проведение в сентябре 2019 
года совместных военных учений всех стран ШОС (включая Индию и Пакистан) 
«Центр-2019» по противодействию террористическим угрозам.

Все три страны являются космическими державами и разрабатывают собствен-
ные космические проекты. Объединительной для всех трех стран могла бы стать 
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инициатива по координации управления распределением орбит для выводимых 
странами спутников, поскольку все три страны находятся в четверке стран, осу-
ществивших самое большое количество космических запусков в 2018 году. При 
этом на настоящий момент такого межнационального центра управления нет, что 
порождает проблему техногенного загрязнения околоземной орбиты.

Аналогичным образом в рамках формата РИК возможно продвижение иници-
ативы по зачистке ближайшего космоса от космического мусора, поскольку тех-
нические возможности стран позволяют им осуществлять этот процесс уже в на-
стоящее время.

Было бы актуальным инвестиционное сотрудничество в формате РИК, связан-
ное с разработкой совместных решений в области антитеррористического сотруд-
ничества, цифровой безопасности, экологии интернета, энергетики, совместного 
решения инфраструктурных проблем. 

Если инвестиции из КНР в Индию в минувшем году показали взрывной рост 
(+137%)22, то инвестиционное сотрудничество этих стран с Россией крайне незна-
чительно. По данным ЦБ РФ, в 2018 году Россия направила в Индию 2 млн долл. 
США, в КНР – 35 млн долл. США. В свою очередь, ПИИ из КНР в Россию умень-
шились со 140 млн долл. США в 2017 году до – 13 млн долл. США в 2018 году. 
Что касается Индии, то ПИИ из Индии в Россию в последние два года колеблются 
около 8-9 млн долл. США23. Совершенно очевидно, что потенциал сотрудничества 
в области инвестиций не реализован.

В настоящее время инвестиции КНР в Индию идут по линии вхождения в капи-
тал крупных технологичных компаний или, напротив, стартапов в области высо-
ких технологий. Вместе с тем в России, в основном, обе страны направляют ПИИ 
в добывающие отрасли, например, в золотодобычу24, что не вполне актуально для 
нашей страны. Россия заинтересована в инвестировании в проекты в рамках на-
циональной стратегии развития, связанные, в том числе, с модернизацией и дивер-
сификацией производства.

Все три страны недостаточно представлены в крупнейших международных ор-
ганизациях, в том числе во Всемирном банке, МВФ, ВТО. Так, во Всемирном бан-
ке доля голосов и квот стран не соответствует их реальному месту в мировом ВВП 
и международной торговле. Например, Китай имеет 4,37% голосов, Индия – 3%, 
Россия – 2,74%, т.е. суммарно 10,11%25. При этом на долю этих стран в мировой 
экономике приходится 17,992 трлн долл. США, или почти 21% мирового ВВП26. 

Крайне актуально усиление взаимодействия по линии укрепления авторитета 
Всемирной торговой организации и сохранения ее роли в качестве универсаль-
ной структуры, занимающейся регулированием международной торговли в про-
тивовес санкционной политике отдельных стран. Координация позиций в рамках 
трехсторонних договоренностей по увеличению влияния стран в международных 
институтах позволит совместно выступить в пользу сохранения и развития между-
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народного права. 
Экономическое взаимодействие в рамках ШОС может осуществляться также 

по линии реализации концепции устойчивого развития во всех трех странах, что 
одинаково актуально для стран формата РИК. Гарантия глобальной безопасности, 
формирование экологически ориентированной экономики и продвижение иннова-
ционных технологий в рамках этих стран. 

Возможными общими идеями для реализации концепции устойчивого разви-
тия в рамках РИК могут стать выработка общих решений и обмен лучшими прак-
тиками по смягчению проблем урбанизации, поскольку быстрый рост городских 
территорий создает как экологические, так и социально-экономические проблемы 
для жителей, предприятий и муниципалитетов. При неадекватном планировании 
и ограниченных финансовых средствах для удовлетворения растущего городского 
населения часто происходит расширение неформального жилья в городах или при-
городных поселениях, требующих широкого использования частного транспорта.

Еще одним направлением может стать освоение и обмен передовым опытом ре-
шения проблем развития отдаленных территорий и моногородов, что особенно ак-
туально для России, где почти каждый десятый житель страны живет в моногоро-
дах. С 2014 по 2018 гг. из Федерального бюджета на их поддержку было выделено 
около 25 млрд руб. В ближайшие 3 года они получат более 12 млрд долл. США27.

Таким образом, формат РИК, отвечающий интересам возвышения России, Ин-
дии, Китая в мировой экономике, должен стать серьезным источником формирова-
ния новой мировой геополитической инфраструктуры, соответствующей практике 
современного этапа развития мировой экономики.

Однако исторический опыт показывает, что проекты с участием КНР активно 
развиваются только тогда, когда они инициируются самим Китаем. Роль России 
в рамках формата РИК – в определенном смысле быть связующим звеном между 
странами, историческое прошлое взаимоотношений между которыми не вполне 
позитивно, в то время как РФ имеет прочные позитивные экономические отноше-
ния с каждой из стран в отдельности.

Формат РИК и его продвижение являются скорее предметом инициативы со 
стороны России и Индии, хотя идеологически были сформулированы в России и 
Россией активно поддерживаются. КНР в настоящее время реализует свою соб-
ственную транснациональную инициативу в рамках своей идеологемы сообще-
ства стран единой судьбы, а потому примыкать к какому-то другому регионально-
му интеграционному проекту она вряд ли будет.

Формат РИК, при всей его неопределенности, имеет существенное значение как 
для стран-участниц, так и для развития азиатского континента в целом. Вес и вли-
яние группы стран РИК на континенте и в мире в целом в силу их человеческого, 
природного и экономического потенциала, а также занимаемых ими политических 
позиций, имеет определяющее значение для развития региона. Однако, как пред-
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ставляется, реализация прорывных решений по вопросам регионального развития 
этими странами возможна лишь при условии умения этих стран договариваться и 
сопрягать занимаемые ими позиции. С одной стороны, страны нуждаются в под-
держке друг друга в экономических, научно-технических и политических вопро-
сах, а с другой стороны, страны в «треугольнике» играют роль своеобразного вза-
имного противовеса в случае резкого усиления позиций других стран-партнеров. 
В связи с этим сохранение механизма консультаций в рамках форума РИК будет 
способствовать стабильному развитию азиатского региона и мира в целом.
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