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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Сегодня международная торговля 

представляет собой основной двигатель мировой экономики, а страны с 

формирующимися рынками играют все большую роль в формировании 

международной торговой системы. Незападные страны в значительной 

степени увеличили свою долю в мировом потреблении, производстве и 

торговле товарами и услугами. Хотя страны с развитой экономикой также 

интенсивно наращивали свой валовый внутренний продукт (ВВП) в течение 

последних 50 лет, их доля в валовом мировом продукте (ВМП) уменьшилась 

с 60,4% в 1990 г. до 45,4% в 2013 г. (см. Burrows & Dynkin 2016: 79) по той 

простой причине, что экономика других стран росла еще быстрее. С ростом 

экономики растут запросы, признание и интересы. Сегодня организация 

мировой экономики требует приобщения и участия многих стран, а также 

общего пересмотра имеющегося порядка и расстановки господствующих 

сил в экономических вопросах.  

2017 год ознаменовался двумя символически важными, знаковыми 

событиями, которые обращают на себя внимание на фоне происходящего 

сегодня перехода к многополярному мировому порядку. Это решение 

американского президента Дональда Трампа о выходе США из 

Транстихоокеанского партнерства и его протекционистская риторика в 

отношении международной торговли, с одной стороны, а, с другой стороны, 

положительная оценка глобализации и упор на открытость в высказываниях 

китайского президента Си Цзиньпина в речи на  Всемирном экономическом 

форуме в Давосе в 2017 г.  Эти события являются частью более широкой 

дискуссии в политических, экономических и научных кругах, направленной 

на понимание воздействия экономического роста стран с формирующимися 

рынками. 

Эта удачная броская фраза, придуманная в 2001 г. для привлечения 

капитала на растущие незападые рынки, сегодня превратилась в 
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обозначение крупнейшей незападной группы стран. Страны БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) унаследовали эти 

довольно простые инвестиционные прогнозы и – опираясь на свой 

растущий вес в глобальной экономике – начали координировать и 

консолидировать также и свое политическое влияние с помощью ежегодных 

саммитов. Встречи, изначально представлявшие собой диалогически 

форумы, за короткий период времени превратились в стабильно 

развивающийся международный форум сотрудничества, с постоянно 

растущим количеством обсуждаемых вопросов, специальных рабочих 

групп и вовлечением все большего числа представителей гражданского 

общества. 

 

На насколько все это важно? Страны БРИКС - это всего лишь еще одно 

международное объединение или с ними связаны куда более значительные 

для мирового порядка потенциальные последствия? Каковы характеристики 

и каков масштаб их сотрудничества? Оказывает ли все это некое особое 

влияние на другие страны, международные организации и мировой порядок 

в целом? И каковы внутренние влияния и взаимоотношения в среде самих 

стран БРИКС? В течение последних 15-ти лет эти и многие другие вопросы 

в отношении стран БРИКС постоянно ставились и ставятся в самых разных 

научных областях. Быстрое развитие незападных стран является одним из 

основных вопросов, как в глобальной политике, так и в глобальной 

экономике. Политологов интересует изменение баланса сил на мировой 

арене и преобразование мирового порядка; экономисты интересуются 

экономическими последствиями этого процесса и тем, как он влияет на 

мировую торговлю, экономические взаимосвязи и международные 

хозяйственные и производственные связи. Однако вместо того, чтобы 

отвечать на эти конкретные вопросы по очереди – и тем самым продолжить 

существующую научную парадигму в области изучения стран с 
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формирующимися рынками -  настоящая диссертация предлагает иной 

способ анализа растущих экономик, концентрируясь на основаниях 

возможного сотрудничества между странами БРИКС. 

 

Актуальность настоящего исследования заключается в современности 

проанализированных событий и в существующей на настоящий день 

тенденции к усилению неопределенности в мировой политике и 

международной экономике. В такой момент ответ на вопрос о возможных 

последствиях современных трансформаций силы необходим для того, 

чтобы упрочить доверие и  стабильность. Принимая во внимание растущее 

влияние стран БРИКС – осуществляемое посредством сделанных совместно 

политических заявлений либо на саммитах БРИКС, либо на саммитах 

«Большой двадцатки» – необходимо понять значение этого процесса для 

давно сложившихся международных организаций. Всемирная торговая 

организация (ВТО) после 1995 г. перестала использовать ГАТТ 1947 года в 

качестве основной многосторонней, а также глобальной арены 1  для 

регулирования, координации и урегулирования споров в сфере 

международной торговли. Эта организация вырабатывает и устанавливает 

правила и инфраструктуру для государств-членов ВТО и уже стала, таким 

образом, центром проекции  силы в области мировой торговли. Мировые 

державы стремятся оказать воздействие на выработку повестки дня, 

установление норм и правил, а также повлиять  на руководство. Если, с 

одной стороны, текущая повестка Дохийского раунда сталкивается с 

трудностями в попытке достичь необходимых результатов в отношении 

установленных ею основных целей, то, с другой стороны, сама ВОЗ 

благодаря своей организационной структуре представляет собой особый 

                                           
 
1 Среди других важных экономических организаций можно назвать МЭА, МТЦ, ЮНКТАД, МОТ, ЮНИДО, 
БМР и др.  
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случай. Критика, часто звучащая в адрес систем голосования, приятых в 

МВФ и Всемирном банке, не применима к ВТО в связи с используемым ею 

принципом «одно государство один голос». Каждое государство-член ВТО 

может наложить вето на решения организации – не только США или ЕС, как 

это имеет место в двух Бреттон-Вудских институтах, где только указанные 

страны имеют достаточно высокую квоту. Таким образом, если в 

отношении ВМФ и Всемирного банка дискуссии ведутся в основном по 

поводу представительства государств-участников, в ВТО фокус дискуссии 

падает на  конкретные политические решения, торговые механизмы и 

дальнейшее развитие либерализации торговли, например, в сельском 

хозяйстве, в сфере торговли услугами или в области иностранных 

инвестиций. В то время как Новый банк развития БРИКС (НБР) и Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) можно рассматривать, как 

попытку обойти МВФ и Всемирный банк в некоторых сферах, для ВТО в 

большей степени проблемой являются многосторонние и региональные 

соглашения о свободной торговле (ССТ)2 или же блокирующие действия 

групп сильных стран внутри самой организации. 

 

Стимулом для данной диссертации явилась критика существующей на 

настоящий день литературы о странах с формирующимися рынками, 

которая предлагает очень мало эмпирических оснований в поддержку своих 

всеобъемлющих утверждений по поводу влияния и в еще большей степени 

интересов стран БРИКС. ВТО лучше, чем какая-либо иная организация, 

показывает влияние перераспределения сил и столкновения различных 

политических стратегий глобального управления 3  по следующим двум 

                                           
2 Здесь также следует принять во внимание продолжающиеся дискуссии о различающихся и частично 
пересекающихся функциях и сферах ответственности в конкретных областях между ВТО и ЮНКТАД, ВОИС 
и МВФ (см. Lomagin and Sutyrin 2009). 
3 Вслед за Барнетом и Дюваллем, глобальное управление в настоящей работе понимается как «управление 
и нормотворчество на глобальном уровне». (Barnett and Duvall, 2005, 1) 
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причинам: во-первых, мировая торговля указывает на очевидный рост 

экономик стран с формирующимися рынками, и, во-вторых, страны с 

формирующимися рынками сумели стать важными игроками внутри самой 

ВТО. Соответственно, необходимо обратить внимание на реальный 

потенциал и результаты сотрудничества стран с формирующимися рынками 

в сфере глобального управления. 

 

Степень разработанности научной проблемы. В настоящем 

исследовании использованы результаты, теории и выводы российских и 

иностранных исследователей. Диссертация посвящена теории 

международных отношений и теории международной политической 

экономики в рамках концепций силы, переходной экономики, 

многополярности и международной торговли. 

 

Теоретической основой в плане концепций силы и экономической 

мощи для настоящей работы послужили исследования Дж. Миршаймера, С. 

Гуццини, А. Вендта, Д. Болдуина, С. Льюкса, Д. Нолте, Р. Даля, Т. Холла, 

А. Вувинга, Й. Керстена, Дж. Рамо и др., при этом особое внимание было 

уделено подходам и концепциям Дж. Ная и Р. Кеохэйна. 

 

При рассмотрении новейших концепций, касающихся влияния стран с 

формирующимися рынками на либеральный экономический порядок, были 

использованы работы П. Катценстейна, Э. Харрелла, О. Остеруда, М. 

Шёман, С. Хантингтона, Р. Зеллика, А. Ачарьи, А. Джонстона, Б. Чжэна, Дж. 

Айкенберри, Р. Швеллера, Р. Уэйда, Ф. Нела, М. Стивена, К. Майклопулоса, 

С. Кима и др. Также в настоящей диссертации использованы работы  

авторов, занимавшихся исследованием государств БРИКС и других стран с 

формирующимися рынками, среди которых Дж. О'Нил, С. де Конинг, Т. 

Мандруп, Л. Одгард, Д. Нолте, Р. Капел, С. Ткаченко, К. Лихачев, Н. 
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Ломагин, С. Патрик, С. Сутырин, А. Купер, П. Сотеро, Л. Армихо, С. 

Милднер, Дж. Хузер, С. Ногейра, Б. Викерс, Р. Швеллер, Р. Сяо, С. Кеннеди, 

С. Чэн и др. Также использовались работы исследователей, писавших о 

торговом сотрудничестве стран с формирующимися рынками, среди 

которых Ш. Матур, М. Дасгупта, П. Строхи, О. Штюнкель, А. Коваль, С. де 

Конинг, Р. Уэйд, М. Стивенс и др. 

 

Разделы диссертации, посвященные теории рационального выбора, 

рыночным экономикам с государственным регулированием и 

сотрудничеству стран с формирующимися рынками, основаны на работах 

А. Нёльке, Дж. Левина, П. Милгрома, А. Сена, С. Бамберга, Э. Давидова, П. 

Шмидта, К.-Д. Оппа, К. Уолтца, З. Клар, Т. Тен Брика, К. Мэя, Р. Швеллера, 

А. Джонстона, Г. Чина, Р. Такура, С. Ширма, С. Дестради, Д. Флемеса и др.  

Специальная литература, посвященная торговому сотрудничеству 

стран БРИКС и процессам развития ВТО, включает работы таких авторов 

как Дж. Эвенетт, О. Штюнкель, Б.А. Хейфец, С. Матур, К. Майклопулос, 

В.М. Шавшуков, П. Гарсиа-Дуран, M. Мийет, Т. Исаченко, Дж. Орибе, Дж. 

Рудже, М. Баснетт, Р. Дювалл, А. Нарликар, Л. Бринк, Д. Орден, Г. Датц и 

др.  

 

Литература, связанная с использованными методами, включат работы 

таких исследователей как Я. Абоньи, Б. Фейл, Т. Кохонен, Д. Сильверман, 

А. Брайман, Л. Мозли, П. Фурлонг, Д. Марш, М. Мойзер, У. Нагель и др. 

Цель и задачи исследования. 

Целью исследования является осознание влияния сотрудничества 

стран БРИКС на систему международной торговли, что потребовало 

досконального понимания масштабов и характеристик сотрудничества 

между странами БРИКС и их торговых интересов. Поставленная цель 

заставляет искать ответ на макроэкономические вопросы для того, чтобы 



- 10 - 
 

 
 

понять возможные политические последствия возвышения стран с 

формирующимися рынками для либерального мирового порядка. 

Настоящее исследование основывается на предпосылке, что значимость 

незападных  регионов и стран с формирующимися рынками растет как в 

сфере международной политики, так и в сфере мировой экономики. Однако 

природа этих процессов, последствия для глобального управления 

экономикой, а также динамика развития материальной и социальной мощи 

стран БРИКС в отношении международных организаций и источников 

силы, таких как Евросоюз или США, в настоящее время еще не осознаны в 

полной мере (см. PRIMO 2014). 

 

Настоящая диссертация стремится, отражая указанные процессы, 

раскрыть возможные основания для потенциального торгового 

сотрудничества между странами БРИКС. Исследовательский вопрос 

звучит следующим образом: есть ли у стран БРИКС сходные экономические 

интересы в сфере международной торговли, которые они могут развивать и 

внедрять в рамках системы международной торговой системы? Этот весьма 

широкий и довольно общий вопрос подразделяется на следующие более 

частные вопросы, которые были поставлены с целью выполнения задач 

исследования: 

- Рассмотреть и подвергнуть критике современное состояние 

имеющейся литературы по изучаемому вопросу, показав, что 

сотрудничество стран БРИКС пока еще недостаточно изучено и 

требует дальнейшего эмпирического исследования. 

- Разработать аналитическую основу для понимания характеристик 

экономических интересов стран БРИКС и внутренних процедур 

принятия ими решений. 
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- Показать, как страны БРИКС и ВТО развивались в течение 

прошедшего десятилетия и почему крайне важно изучить влияние 

стран БРИКС на ВТО. 

- С помощью кластерного анализа оценить наличие у стран БРИКС 

сходных торговых моделей и структур тарифов, которые могли бы 

повлечь за собой развитие общих экономических интересов в 

международной торговле. Это поможет понять внутреннюю основу 

политики международной торговли и определить сферу возможного 

сотрудничества. 

- Раскрыть через экспертные интервью, как именно страны БРИКС 

сотрудничают друг с другом в рамках ВТО и в международной 

торговле в целом. Это поможет понять социальную динамику 

внутри самой группы стран БРИКС, а также важность этой 

организации для отдельных стран в сравнении с другими 

организациями, в которых они принимают участие. Это также 

позволит показать, на что именно нацелено сотрудничество между 

странами БРИКС, а какие цели это сотрудничество не преследует. 

- Определить в конечном итоге реальные последствия 

сотрудничества стран БРИКС в рамках ВТО для либерального 

мирового порядка. Именно здесь реализуется лежащий в основе 

настоящей диссертации научный вопрос, так как связь между 

конкретными участниками изучаемого процесса и их интересами в 

определенных областях, с одной стороны, и собственно мировым 

порядком, с другой стороны, становится очевидной. Влияние 

развивающихся экономик на либеральный мировой порядок 

определяется самими государствами, их национальными 

интересами, их внутренней структурой и сотрудничеством в 

соответствующем стратегическом направлении, в данном случае в 

рамках ВТО.  
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Объектом настоящего исследования являются страны БРИКС и их 

экономики, а также Всемирная торговая организация. 

В качестве предмета исследования выступают ограничения и 

возможности сотрудничества стран с формирующимися рынками в системе 

мировой торговли и их влияние на либеральный мировой порядок и 

Всемирную торговую организацию. 

 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

работы, направленные на изучение международных отношений и 

международной политэкономии. В теоретическом плане исследование 

концентрируется на теории рационального выбора и концепции рыночной 

экономики с существенным государственным участием. В 

методологическом плане работа использует количественные, а также 

качественные методы, частично основанные на собственных эмпирических 

исследованиях. В работе использованы следующие методы: описательная 

статистика, кластерный анализ (в форме самоорганизующихся карт) и 

экспертные интервью.  

Информационную базу исследования составили: 

- Международный торговый центр (МТЦ): TRADE MAP (Торговая 

карта). Статистические данные по торговле для поддержки развития 

международного бизнеса за 2016 и 2017 гг. 

- Информация о торговом профиле изучаемых стран из 

Статистической базы данных ВТО за 2012, 2013 и 2014 гг. 

- Всемирные обзоры тарифов, изданные ВТО, МТЦ и ЮНКТАД за 

2012, 2013, 2014 и 2015 гг. 

- Совместные заявления и совместные декларации стран БРИКС, 

изданные в  2009-2017 гг. 

- Материалы, касающиеся министерств торговли и глав государств-

членов БРИКС.  
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- Исследования, проведенные в рамках программы для начинающих 

ученых PRIMO ITN в 2014-2017 гг. 

- Качественные интервью, проведенные автором настоящего 

исследования с несколькими экспертами в Москве в ноябре 2016 г. 

и в Женеве в феврале 2017 г. 

Автором проведены два кластерных анализа с использованием данных 

о 161 государстве ВТО на основе информации ВТО, МТЦ и ЮНКТАД (см. 

раздел 3.1.1.2). Рассматриваемый период между 2012 г. и 2015 г. 

варьируется из-за отсутствия доступности данных в некоторых случаях.  

 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. На основе анализа научной литературы по изучаемому вопросу автор 

осуществил сегментирование соответствующей литературы по различным 

дискуссиям, выявил противоречия между этими дискуссиями и явное 

отсутствие эмпирических оснований у многих распространенных 

положений. Исходя из этого, автор постулирует необходимость серьезного 

пересмотра походов к исследованию стран с формирующимися рынками в 

сфере глобального экономического управления  с целью придать этим 

исследованиям более практический и вместе с тем доказательный характер. 

2. Автор делает вывод о том, что роль и намерения стран БРИКС в 

основном неправильно понимаются в научной литературе из-за отсутствия 

исследований по указанной теме. Автор показывает, что в области 

международной торговли и ВТО сотрудничество стран БРИКС ставит 

целью не коренное изменение мирового порядка, а скорее его 

реформирование. 

3. Автором доказана применимость кластерного анализа на основе 

самоорганизующихся карт, с помощью которого впервые был проведен 

комплексный анализ структуры торговых потоков и тарифного 

регулирования  всех государств-членов ВТО. Таким образом, автору 
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удалось выявить как различия в торговых интересах стран БРИКС, так и 

сходство принимаемых ими защитных мер в сфере торговли. До сих пор 

эмпирический анализ в большинстве случаев учитывал лишь небольшие 

группы стран. Исследование стран БРИКС с использованием такой большой 

выборки является совершенно новым подходом, который помог автору 

опровергнуть основные положения и представления, господствующие в 

настоящий момент в западной литературе.  

4. Используя проведенные экспертные интервью, автор впервые 

всесторонне исследует недавно оформившееся сотрудничество стран 

БРИКС в ВТО. Это позволило сделать вывод о том, что такое 

сотрудничество не несет угрозы существующему многостороннему 

торговому порядку, прежде всего заключается в обмене информацией, 

формировании чувства солидарности и общих образовательных сетей. Это 

представляется весьма новой и до сих пор недостаточно изученной 

областью. 

5. Для обоснования всех своих выводов автор использует собранные им 

эмпирические количественные и качественные данные, что можно 

рассматривать как вклад в повышение практического характера 

исследований стран БРИКС в области международных отношений и 

международной политической экономии. 

6. Автор настоящего исследования, в отличие от многих экспертов, 

доказывает, что сотрудничество стран БРИКС действительно имеет 

большое значение. В то же время характер и цели сотрудничества стран 

БРИКС в большинстве случаев понимаются неправильно. Автор 

обнаружил, что страны БРИКС фактически стали одним из основных 

элементом существующей международной торговой системы. Автор 

последовательно доказывает, что страны БРИКС в целом заинтересованы в 

сохранении базовых принципов и основ ВТО и нынешнего мирового 

порядка. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в понимании 

действий крупных стран с формирующимися рынками, сотрудничество 

которых на мировом уровне ограничивается их собственными внутренними 

особенностями. В то же время исследование показывает, что страны с 

формирующимися рынками, которые характеризуются высокой степенью 

торгового протекционизма, скорее заинтересованы в сохранении 

имеющегося мирового порядка, чем в его изменении. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

нового взгляда на то, что сейчас реально происходит между игроками, 

действующими в многополярном мировом порядке. Настоящая диссертация 

поможет расширить фокус внимания исследователей, включив в него не 

только страны западного мира, но и деятельность стран с формирующимися 

рынками. Необходимо осознать те процессы, которые происходят внутри 

стран БРИКС и в их взаимоотношениях друг с другом. Четкое понимание 

глобальных преобразований полезно не только для ученых, но и для 

деловых и правительственных кругов, а также для гражданского общества, 

так как это поможет избежать часто возникающих недоразумений и 

конфликтов.  

 

Области исследований. Диссертация написана в рамках 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика: 

8. Эволюция мирохозяйственного механизма. Регулирование 

экономических процессов на национальном и международном уровнях. 

Международная координация экономической политики. Сохранение и 

трансформация экономического суверенитета. 

9. Международные экономические организации, их роль в 

регулировании мировой экономики. Участие в них России. 

11.   Механизмы регулирования международной торговли. 
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Апробация результатов исследования. Полученные выводы и 

результаты настоящего исследования были представлены на 11 

международных конференциях в России, США, Китае, Великобритании, 

Германии и Бельгии. 

Публикация результатов исследования. Опубликованные 

результаты исследования включают один рабочий документ, одну 

публикацию в сборнике научных трудов, изданном в Китае, семь 

публикаций в сборниках трудов российских научных конференций и три 

статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией для публикации материалов кандидатских и 

докторских диссертаций. Еще четыре статьи в данный момент 

представлены на рассмотрение в сборники научных трудов и журналы с 

целью их публикации. 

 

Структура работы. Структурно настоящая диссертация разделена на 

три основные части и основана на семи журнальных статьях, книжных 

разделах и рабочих документах, которые были написаны в течение 

последних трех лет. В них обсуждаются и анализируются отдельные 

аспекты более широкой темы, связанной с изучением странам с 

формирующимися рынками в области глобального управления, работа над 

которой проводится в рамках исследовательской программы PRIMO 

«Власть и регионы в условиях многополярности» (Powers and Regions in a 

Multipolar Order). 

Первая глава настоящей диссертации содержит три раздела и 

посвящена теоретическим основам исследования. Первый раздел вводит 

необходимые термины и определения силы. Второй раздел обобщает и 

представляет современное состояние литературы о странах с 

формирующимися рынками и их влиянии на имеющийся мировой порядок. 
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Далее третий раздел более подробно рассматривает сотрудничество и 

общие особенности крупных стран с формирующимися рынками. 

 

Во второй главе подробно рассматриваются два главных объекта 

настоящего исследования, а именно страны БРИКС и ВТО. В первом 

разделе главы страны БРИКС анализируются как группа. Дается 

историческая классификация и структурный обзор диалогового форума 

стран БРИКС, анализируется торговое сотрудничество и развитие торговых 

отношений между странами БРИКС, а также межу странами БРИКС и 

остальным миром. Второй раздел главы рассматривает ВТО как 

международную организацию, созданную для целей глобального 

управления экономикой, в рамках которой страны с формирующимися 

рынками все более активно вовлекаются в разработку всех стратегических 

решений и оказывают на эти решения все большее влияние. Хотя ВТО часто 

подвергается серьезной критике, эта организация доказала свою 

эффективность как устойчивый международный институт и недавно внесла 

изменения в свой собственный внутренний порядок принятия решений. В 

этом разделе также обсуждаются недавние дискуссии об общей 

стабильности международной торговой системы и о том, какие решения 

может предложить  ВТО. 

 

В третьей главе проводится основной эмпирический анализ настоящей 

диссертации. В первом разделе главы обсуждается схема проведения 

исследования, основные методы и операционализация. Сочетание 

кластерного анализа в форме самоорганизующихся карт с экспертными 

интервью позволяет объединить количественные и качественные методы 

для достижения более точных и более значимых результатов. Второй раздел 

главы предлагает кластерный  анализ торговли и тарифов, который 

используется для того, чтобы продемонстрировать сходство и различия  
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между странами БРИКС во взаимосвязи с наличием сходства и различий 

между ними и всеми остальными государствами-членами ВТО. Эти два 

кластерных анализа были проделаны последовательно: результаты 

кластерного анализа торговли показали необходимость более внимательно 

изучить тарифную структуру стран-членов ВТО. В третьем разделе главы 

результаты кластерного анализа интерпретируются и классифицируются, 

при этом предварительные эмпирические данные планомерно используются 

для вывода положений, касающихся отдельно стран с формирующимися 

рынками, отдельно ВТО, а также многополярного порядка. Далее при 

анализе проведенных экспертных интервью используются результаты 

кластерного анализа, которые  сравниваются с высказываниями экспертов в 

соответствующей области. 

Диссертация заканчивается заключением. Необходимо отметить, что 

настоящее исследование предлагает широкий обзор пяти очень разных 

стран, действующих в весьма сложной области экономической политики. 

 

ГЛАВА 1. СТРАНЫ С ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ, 
МНОГОПОЛЯРНОСТЬ И ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 

С начала XXI века широкий спектр новых идей, концепций и процессов 

начал менять классическое представление о международной политической 

экономии. Масштабные экономические последствия быстрорастущей 

глобализации в сфере международного бизнеса и производства привели к 

возникновению новых политических объединений, что также связно и с 

устремлениями новых акторов. В трех разделах настоящей главы 

представлены теоретические основы диссертации: вводятся основные 

концепции, освещаются связанные с ними научные дискуссии, 

расширяются существующие подходы в плане более современного 
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понимания сотрудничества стран с формирующимися рынками. Первый 

раздел освещает вопросы общего понимания концепции силы в 

международной политической экономии и рассматривает ряд подходов 

теории международных отношений. Затем во втором разделе обсуждается 

современное состояние научной литературы о влиянии стран с 

формирующимися рынками на мировой порядок, а также влиянии стран 

БРИКС на ВТО и систему международной торговли; кроме того, 

обсуждаются пока еще немногочисленные и недостаточные исследования, 

посвященные сотрудничеству стран с формирующимися рынками. Третий 

раздел опирается на эти последние идеи и рассматривает общность стран с 

формирующимися рынками в плане принятия ими экономических решений, 

сходства хозяйственных структур и общих интересов. Существующие в 

каждой из этих областей подходы расширяются и дополняются с целью 

выработки более точных положений, соответствующих целям настоящего 

исследования. 

 

1.1. КОНЦЕПЦИЯ СИЛЫ В ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
УПРАВЛЕНИИ  

Что именно мы имеем в виду, говоря о силе в международной 

политической экономии? Прежде всего, это описание любого актора, 

который обладает определенным количеством власти над чем-то. Но кто же 

именно является таким актором, каковы его особые характеристики, 

являющиеся стратегиями силы, и как именно выглядит эта сила? Как мы 

можем понять саму сила, и как эта сила осуществляется?  

Эти и многие другие вопросы возникают, когда мы пытаемся понять 

терминологию и значение силы. Поскольку сила является основным и 

наиболее обсуждаемым объектом исследования в теории международных 

отношений, существует огромное разнообразие определений, что и требует 

уточнения. В настоящей работе основное внимание уделяется странам как 
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акторам, а, следовательно, только силе, применяемой странами в 

конкретных областях, особенно силе стран в сфере глобального управления 

международной торговлей. 

Сила является ключевым термином в теории международных 

отношений – очень популярной области политологии, поскольку анализ 

силы помогает объяснить и классифицировать мировую политику. Согласно 

теоретическим концепциям реализма, неореализма и неолиберализма, 

некоторые страны имеют власть над другими странами или подвержены 

влиянию силы другой страны; страны обладают также ресурсами силы или 

демонстрируют силу посредством своих действий (Keohane 1984; 

Mearsheimer 1995/2003). Конструктивистские и постмодернистские 

подходы пытаются исследовать то, как возникают, формируются и 

выживают власть и гегемония. В данном случае исследования 

сосредотачиваются на идеях, структуре, дискурсе и отличительных 

признаках, которые приводят к обладанию силой и на том, как сила влияет 

на акторов. (Guzzini 1993; Wendt 1999) 

Но что такое сила, и как можно оценить силу, как ее сравнивать? 

Почему у некоторых акторов есть сила, а у других нет? Какие еще термины 

– такие как ресурсы, принуждение или социальные отношения – 

необходимо связаны с силой. В итоге, научные дисциплины не дают на эти 

вопросы четкого ответа. Не существует единого мнения ни о том, что же 

такое сила, но о том, как она действует (Baldwin 2002; Lukes 2005; Nolte 

2006). «Сила всегда была трудноопределимой концепцией для 

государственных деятелей и аналитиков в сфере международной политики; 

сегодня эта концепция стала еще более нечеткой». (Keohane/Nye 2012: 9) 

«Любая попытка выработать некий единый показатель силы обречена на 

провал, поскольку сила зависит от человеческих отношений, которые 

изменяются в зависимости от контекста». (Nye 2011: 5) 
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Такие исследователи как Роберт Кеохэйн и в особенности Джозеф Най 

предлагают подробный анализ термина «сила» в плане основных функций 

силы, который и будет использован в настоящей работе для того, чтобы дать 

представление о дискуссиях по указанному вопросу и предложить обзор 

основных функций, необходимых для настоящего исследования. Оба автора 

однозначно утверждают, что силу невозможно ни измерить, ни дать ей 

четкого определения,  поскольку акторы по-разному реагируют на 

конкретные события или угрозы. Какую значимость имеет военно-морской 

флот для страны, не имеющей выхода к морю, по сравнению с островной 

страной? Не менее сложно понять, насколько большой  силой обладает 

актор или определить универсальные переменные силы, поэтому 

характеристики и последствия силы являются главным фокусом научных 

исследований. Таким образом, конкретные вопросы звучат следующим 

образом: «Кто получает что, как, где и когда?». (Nye 2011: 8) Сила - это 

контроль над «результатами» действий. (Keohane & Nye 2012: 10) 

 

Най проводит дальнейшее разграничение между силой как отношением 

и выражением силы через ресурсы (Nye 2011: 5ff), однако позже он 

утверждает, что сила представляет собой сочетание обоих понятий. Ресурсы 

имеют существенное значение для многих подходов, изучающих  

международные отношения, особенно для теорий реализма и социализма, 

поскольку последние утверждают, что сила выражается через ресурсы и 

обеспечивается ресурсами. Люди, как и страны, осознают наличие ресурсов, 

они умеют их измерять и оценивать. Однако ресурсы также зависят от 

соответствующего контекста и тоже могут трансформироваться. Поэтому 

сила должна пониматься как отношение: «Сила - это способность 

осуществлять действия и воздействовать на других в ситуациях 

социального взаимодействия, чтобы получить желаемый результат». (Nye 

2011:6) 
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Джозеф Най далее выделяет три типа воздействия со стороны силы, 

имеющейся у  актора. (Nye 2011: 14) Первый тип - это способность изменить 

поведение другого участника с выгодой для себя посредством угроз или 

вознаграждения, при том, что другая сторона осознает это. Таков сценарий 

прямого осуществления силы, требующего определенных знаний о другом 

участнике, а также наличия возможности принуждения. Во-вторых, сила 

выражается в руководстве возможными действиями другого участника так, 

чтобы он мог действовать только в том случае, если его действия одобрены. 

Такое вмешательство может быть осознаваемо, но оно также может 

осуществляться исподволь. На нормы, а также на организации можно 

влиять таким образом, чтобы только собственные интересы становились 

важными или обязательными. Наконец, третий тип предполагает 

воздействие силы через способность влиять на идеи и желания акторов 

таким образом, что они об этом не подозревают.  Если некто способен 

сделать так, что другие захотят выстраивать свои предпочтения в согласии 

с его предпочтениями, то отпадет необходимость противоборства с ними. 

(Dahl 1961; Lukes 2005) 

 

Используя указанные выше типы различных вариантов использования 

или существования силы, мы сможем понять отношения силы между 

акторами. Как воздействие силы на что-то, так и посредством чего-то - 

результат действий силы зависит от стратегий воздействующего актора, а 

также от контекста и восприятия актора, на которого оказывается влияние. 

Очевидно, что для Ная социальные отношения имеют решающее значение 

в понимании силы. В теории международных отношений это понимание 

силы через социальные отношения между акторами поднимается на уровень 

стран, организаций и других участников международных взаимоотношений 

с тем, чтобы понять способ их действий или стратегии их внешней 
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политики. Это также помогает проанализировать конкретные политические 

объединения в глобальном управлении. Одним из основных требований 

теории международных отношений и политологии в целом является 

прогнозирование развития политических процессов, однако это 

практически невозможно с научной точки зрения. Прогнозирование носит 

ограниченный характер из-за потенциальности возможных действий, 

которые еще не имели места и успех которых по этой причине 

непредсказуем. С другой стороны, детальное описание имеющегося 

положения дел, возможностей силы и отношений силы между 

вовлеченными акторами способно помочь при разработке возможных 

сценариев, прогнозирующих  возможные действия. 

Поскольку настоящая диссертация более детально изучает 

экономическую политику конкретных стран, необходимо также дать 

краткий обзор различных видов осуществления силы. Испытывая 

воздействие одного из трех вышеупомянутых типов отношений силы, 

участники международных отношений имеют четыре возможных варианта 

осуществления своей силы (Nye 2011): «Жесткая/военная сила», 

«экономическая сила», «мягкая сила» и «умная сила», причем умная сила 

представляет собой стратегию, сочетающую все три указанные ранее силы. 

 

Жесткая, или военная, сила представляет собой классическую 

концепцию геополитики. Страны используют принуждение силой, и актор 

с наибольшим количеством ресурсов может обеспечить реализацию своих 

предпочтений посредством войны или угрозы. (Nye 2011: 25; Nolte 2006: 13) 

Таким образом, жесткая сила это не просто насильственный акт; в состав 

жесткой силы также входят ресурсы, например, организации, призванные 

сохранять господствующее положение одного из акторов. Таким образом, 

реальный характер жесткой силы определяется не фактическим 

применением насилия, а возможностью его применения при 
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необходимости. Недостаточно просто иметь превосходящие военные 

ресурсы, необходимо также быть готовым их применить для защиты своих 

интересов. В основе этой концепции лежит классический реализм 

Макиавелли и Фукидида, предлагавших негативную концепцию человека, 

согласно которой люди всегда будут использовать силу для защиты 

собственных эгоистических интересов. Однако и структурный реализм 

содержит утверждения о том, что сама структура международной системы 

создает необходимость жесткой силы, поскольку не существует всемирного 

уполномоченного органа, который обеспечивал бы безопасность для всех. 

Экономическая сила часто понимается как подтип жесткой силы, 

однако, в данном случае Най делает между ними различие для целей 

анализа. (Nye 2011: 51) Разница заключается в том, что использование 

военной силы рассматривается в реализме как последний довод, в то время 

как экономическая сила - это почти ежедневно используемый инструмент 

для выражения силы в повседневной жизни. Экономическая сила повышает 

переговорную силу в сфере глобального управления, но в то же время 

экономическая сила формируется в рамках международной экономической 

системы, в которой крупные экономические державы извлекают 

значительно больше выгоды из открытого рынка и мировой торговли, чем 

более мелкие страны. Дискуссии об экономическом развитии Китая и 

возможных последствиях его роста для региональной стабильности в Азии 

показывают, что экономическая сила сегодня воспринимается также и как 

угроза (Mearsheimer 2006: 160; Ikenberry 2008: 26) в связи с тем, что 

измерение жесткой силы в большей степени смотрит на возможности стран, 

а не на их статус-кво. 

 

Най отразил этот момент в своей концепции мягкой силы (Nye 1990a: 

166; 1990b; 2011: 81), которую следует рассматривать не как противовес 

жесткой силе, а как расширение используемых странами средств 
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осуществления  силы. Термин «мягкая сила» описывает влияние, 

оказываемое культурной и идеологической деятельностью или другими 

способами реализации мягкой силы через международные организации. С 

помощью руководящих действий и общественных кампаний можно 

выдвинуть для обсуждения, например, в Организации Объединенных 

Наций, такие темы как права человека или права меньшинств с целью 

высказать публичное одобрение или наоборот унизить определенных 

акторов. В отличие от других стратегий силы мягкая сила основана на 

косвенном воздействии, на попытках убедить другую сторону в 

привлекательности собственных идей и концепций. Тем не менее, даже если 

этот подход расширяет понимание силы, ему не хватает причинной 

обусловленности действий, потому что практически невозможно доказать, 

что определенное действие было вызвано некоторыми действиями мягкой 

силы. (см. Hall 2010; Vuving 2009) Некоторые критики концепции Ная также 

отмечают, что весьма расплывчатые определения терминов, описывающих 

силу, не способствуют пониманию вопроса или же четкому разграничению 

между самими терминами. (см. Kersten 2013: 27; Ramo 2009: 76) 

 

В ответ на такую критику Най далее развил свой подход, указав на то, 

что сила всегда представляет собой сочетание многих стратегий, зависящих, 

как было указано выше, от ресурсов и социальных отношений. Это привело 

к формулировке концепции умной силы, которая описывает стратегию 

сложного и продуманного переключения между различными стратегиями 

осуществления силы. Поскольку страны действуют в соответствии со 

своими возможностями и ограничениями, они по-разному реагируют в 

различных ситуациях. Таким образом, умная сила - это стратегия 

достижения оптимального результата, зависящая от доступных ресурсов и 

сложных взаимоотношений. (Nye 2011: 208) Иными словами, 

осуществление силы зависит от четкого анализа соответствующей 
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ситуации, а не от общего идеологического подхода. Это представляет собой  

отход  от классической теории конфликта в международных отношениях, 

некий поворот в сторону прагматики. И именно этот довольно-таки 

прагматический подход необходим для эмпирических исследований, к 

которым принадлежит настоящая работа. Для целей настоящей диссертации 

необходимо использование концепции силы, которую можно 

операционализировать. В работе Ная сформулированы две идеи, которые 

лежат в основе настоящего исследования. Во-первых, (экономическая) сила 

основана на доступных ресурсах и на социальных отношениях между 

участниками. Во-вторых, сила - это возможность изменить в свою пользу 

результат действий в ситуации социального взаимодействия - или, другими 

словами, возможность повлиять на вектор развития и структуру 

международной торговой системы в соответствии с собственными 

национальными экономическими интересами.  

 

1.2. ДИСКУССИИ О СТРАНАХ С ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Если созданная в 1990-е годы Всемирная торговая организация 

представляла собой учреждение, в котором однозначно доминировали 

западные страны, развитие стран с формирующимися рынками привело к 

созданию новых требований. Что касается стран с формирующимися 

рынками, то здесь основной научный интерес представляют политика и 

цели, которых эти страны стремятся достичь: есть ли у них существенные 

отличия от западных идей, и есть ли у них некие общие незападные цели в 

сфере регулирования международной торговли? Настоящий раздел 

предлагает анализ тех вопросов, которые подвергаются обсуждению на 

настоящий момент и дает характеристику существующей научной 

литературы по различным дискуссионным вопросам в указанном 

направлении.  
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В первую очередь эта часть главы показывает, что современная научная 

литература сосредоточена на вопросах, связанных с тремя отдельными 

направлениями дискуссии, которые соответствуют трем различным 

уровням анализа. Основной недостаток видится в том, что первое и второе 

направление дискуссии  никак не соотносят свои выводы с результатами 

третьего направления дискуссии. Вместе с тем необходимо получить 

комплексное представление обо всех разнообразных аспектах деятельности 

стран с формирующимися рынками во избежание неправильных 

толкований и ложных предположений о реальном влиянии этой 

деятельности на мировой порядок и международные организации.  

 

Первым направлением дискуссии является идущее в теории 

международных отношений широкое обсуждение вопросов, связанных с 

глобальной силой, международными организациями и глобальным 

управлением в ситуации изменения мирового порядка и развития стран с 

формирующимися рынками. Второе направление дискуссии связано с 

торговой политикой стран с формирующимися рынками и ее влиянием на 

ВТО. В этом случае основное внимание направлено на страны БРИКС, 

воспринимаемые как угроза существующему порядку, и этот вопрос 

обсуждается как в теории международных отношений, так и в 

международной политэкономии. Третье на данный момент активно 

развивающееся, но еще не полностью сформировавшееся направление 

дискуссии касается сотрудничества стран БРИКС и координации их 

политических стратегий. Эти вопросы наиболее активно обсуждаются в 

теории международных отношений, а также при анализе торговой политики 

стран БРИКС в ВТО, однако этому направлению пока не хватает 

эмпирических данных о реальной координации экономической политики 

стран БРИКС внутри самой организации и в рамках Дохийского раунда. 
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Каждому из указанных направлений дискуссии посвящен отдельный раздел 

настоящей главы; в то же время, эти дискуссии используют 

взаимосвязанную и часто пересекающуюся терминологию и им трудно дать 

краткое обобщение по причине разнообразия рассматриваемой в них 

исследовательской тематики.  

 

1.2.1. СТРАНЫ С ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ И ЛИБЕРАЛЬНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК  

Мировой порядок не следует воспринимать как строго фиксированный, 

а скорее как постоянный процесс трансформации силы, сдвигов в 

распределении силы и изменения расстановки сил. Текущие дискуссии, с 

одной стороны, касающиеся необходимости расширения глобального 

управления в целях решения глобальных проблем, а с другой стороны, 

связанные с растущим плюрализмом и многополярностью, вызванным 

развитием стран с формирующимися рынками и относительным упадком 

Запада, требуют понимания того, как эти процессы влияют на 

существующие организации глобального управления. В научной 

литературе, посвященной международным отношениям и международной 

политической экономии, обсуждаются возможные последствия этих 

сдвигов в распределении силы и их влияние на глобальное управление и его 

организации. 

 

Обе эти сферы неразрывно связаны друг с другом, поскольку 

экономические характеристики являются важной мерой государственной 

силы, наряду с военным потенциалом и политическим влиянием. ВТО 

представляет собой международную организацию, осуществляющую  и 

обеспечивающую глобальное управление в одной конкретной 

стратегической области и, следовательно, является институтом, который 

зависит от изменений расстановки сил в международной системе. В этом 
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разделе вначале обсуждается научная литература, посвященная странам с 

формирующимися рынками и изменениям в мировом порядке; затем автор 

переходит к рассмотрению литературы, обсуждающей как на ВТО и 

Дохийский раунд влияет развитие конкретных стран, а также реакцию на 

этот процесс со стороны Запада. 

Страны с формирующимися рынками как теоретическая концепция 

связаны с дискуссиями о великих державах, региональных державах, центрах 

экономической силы, и новых центрах силы, а также с вопросами глобального 

управления. Практически во всех регионах мира мы видим 

интенсификацию политического взаимодействия и экономического 

сотрудничества. (Katzenstein 2005; Hurrell 2007, 239) Многие исследователи 

разработали разнообразные критерии измерения региональной или 

восходящей силы (Osterud 1992; Schoeman 2003; Nolte 2006, 2012). 

Например, Нолте (2012, 35) определяет региональные державы как страны 

с особыми экономическими, военными и политическими ресурсами, 

имеющие цель повлиять на вектор регионального развития и осуществлять 

саморегулирование, а также как региональных игроков с реальным 

влиянием на региональную политику. 

 

После краткого периода однополярности в конце «холодной войны» 

глобальный рост стран с формирующимися рынками и реакция на этот 

процесс западных государств стали основным фокусом внимания в научной 

литературе, посвященной международным отношениям. Некоторые авторы 

предлагают ряд идей для описания текущего порядка либо как одно-

многополярной системы, в которой США остаются единственной 

сверхдержавой, существующей наряду с несколькими другими мировыми 

державами (Huntington 1999, 36), либо как экономически многополярной 

мировой системы, в который множество держав конкурируют с целью 

занять доминирующую позицию (Zoellick 2010, 40), либо как Мир нулевой 
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группы (G-Zero World), в котором отсутствует однозначный лидер (Bremmer, 

Roubini 2011, 2), либо как многосложный мировой порядок (multiplex world 

order) со сложной организацией акторов и идей. (Acharya 2014, 653) Хотя 

эти вопросы продолжают активно обсуждаться, необходимо отметить, что 

указанные сдвиги в распределении силы происходят в разных измерениях, 

это не только структурное перераспределение силы между государствами, 

но и распространение силы на других акторов - как на новые организации, 

так и на межнациональные объединения. 

 

Одной их первых и наиболее влиятельных публикаций в области новой 

дискуссии о странах с формирующимися рынками и перераспределения 

силы в мировом порядке стала статья Алистера Джонстона (2003) о Китае 

как государстве статус-кво. Джонстон утверждал, что Китай будет 

соблюдать имеющиеся правила мировой политики и не станет бросать 

вызов мировому лидерству США, что, соответственно, не приведет к 

большей нестабильности. Эти утверждения вызвали дискуссию по поводу 

аргументации Джонстона. Необходимо также отметить, возможно, 

наиболее значительные публикации о роли Китая в современном мире, а 

именно, статью Чжэн Бицзяня (2005) «Мирное возвышение Китая», ответ на 

нее Джона Миршаймера (2006) в статье «Немирное возвышение Китая», и 

работу Джона Айкенберри (2008) «Возвышение Китая и будущее Запада». 

Если Чжэн Бицзянь вслед за Джонстоном характеризует Китай как 

ответственного актора, то Миршаймер обращается к реализму и 

неизбежности конфликта между Китаем и США. Однако Айкенберри 

совершает либеральный разворот от отдельных стран, таких как Китай,  в 

сторону более широкой структуры глобального управления и его 

институтов, прогнозируя, что перераспределение силы способно привести к 

смене основных акторов, но не к смене либеральной системы или 

либеральных принципов, установленных с помощью международных 
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либеральных организаций. В этом же контексте ряд статей также обсуждает 

другие страны с формирующимися рынками, такие как Индия, Бразилия и 

Россия, или другие объединения, такие как Группа одиннадцати, Форум 

ИБСА или страны БИК4. 

 

Что касается международных институтов, то дискуссия ведется вокруг 

влияния стран с формирующимися рынками и процессов 

перераспределения силы в международных организациях, которые 

ускоряются под влиянием развития стран с формирующимися рынками. 

Будет ли результатом выдвинутое Айкенберри предположение об 

изменении состава или увеличении числа акторов при сохранении 

либеральных принципов, или же структура самих организаций и их 

программа действий подвергнутся изменениям? В рамках этой дискуссии 

некоторые авторы рассматривают развивающиеся экономики как угрозу для 

существующего мирового порядка внутри международных институтов 

(Schweller 2011, 290), в то время как другие утверждают, что воздействие 

стран с формирующимися рынками на сферу глобального управления 

гораздо менее масштабно, чем некоторые предполагают. (Wade 2011, 347) 

Здесь мы можем увидеть попытки рассмотреть вопрос о том, влияет ли 

вообще трансформирующийся мировой порядок на глобальное управление 

и если да, то каким образом. Чтобы понять, какие именно изменения эти 

трансформации силы привносят в международные институты, 

потребовалось проанализировать, чего действительно хотят новые 

восходящие державы. (см. Nel 2010; Stephen 2012) Филип Нел утверждает, 

что основная цель «восходящих держав» заключается в достижении 

                                           
4  Группа одиннадцати включает Египет, Бангладеш, Индонезию, Иран, Мексику, Нигерию, Пакистан, 
Филиппины, Южную Корею, Турцию и Вьетнам. (O'Neill и et al. 2005) Термин ИБСА (IBSA) обозначает 
созданный в 2003 г. диалоговый форум Индии, Бразилии и Южной Африки по определенным политическим 
вопросам. Страны группы БИК включают Бразилию, Индию и Китай, и этот термин часто используется для 
целей экономического анализа (см. Nolke et al. 2014). 
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признания и перераспределения, что может быть реализовано как внутри 

существующих международных организаций, так и за их рамками. В данном 

случае сама организация обязана сбалансировать потребности старых и 

новых держав. Мэтью Стивен приходит к заключению, что «восходящие 

державы» в основном заинтересованы в результатах деятельности 

международных организаций, а не в их радикальной трансформации. Он 

также показывает, что отношение стран группы ИБСА к имеющимся 

международным институтам зависит от конкретной сферы деятельности, 

которую они регулируют; если в вопросах безопасности страны форума 

ИБСА делают акцент на своем суверенитете, в экономических вопросах они 

предпочитают более жесткое регулирование. (2012: 308) 

 

Константин Майклопулос в своей книге описывает два важнейших 

результата вхождения «восходящих держав» в ВТО. С одной стороны, его 

главный вывод заключается в том, что интеграция всех развивающихся 

стран в международную торговую систему за последние 30 лет была 

масштабной, но неравномерной. В то время как некоторые страны достигли 

«гигантских успехов» в процессе организационной интеграции в систему 

ВТО и «некоторые молодые торговые державы оказывают значительное 

влияние на ВТО, другие страны, особенно страны Африки к югу от Сахары, 

ничего не выиграли от роста производственно-сбытовых связей, имеющих 

решающее значение для торговой экспансии». (Michalopoulos 2014, 244) В 

связи с этим он отмечает, что страны с формирующимися рынками и 

развивающиеся страны играли и продолжают играть сегодня гораздо более 

важную роль в качестве объединенной группы в рамках Дохийского раунда, 

нежели в рамках других более ранних раундов ВТО. С другой стороны, 

«международное сообщество упустило возможность консолидировать 

продолжающуюся либерализацию [...], когда не смогло достичь соглашения 

после десяти лет переговоров по Дохийскому раунду. Развивающиеся 
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страны, и особенно страны с формирующимися рынками, принимали 

активное участие в этих переговорах и разделяют ответственность за их 

неудачу». (Michalopoulos 2014, 247) Автор далее отмечает, что Бразилия, 

Китай и Индия стали ключевыми игроками в ВТО и тем самым заявили о 

себе как о новых аналогах «старых держав». 

 

Считается, что эти процессы являются для ВТО проблемой. Согласно 

Су Й. Ким (2010, 2), ВТО находится в сложной ситуации по причине своей 

организационной структуры. Хотя деятельность этой организации 

изначально направлена на установление и развитие либеральной торговли, 

принцип консенсуса, принятый в ВТО, позволил государствам с 

формирующимися рынками использовать эту организацию в качестве 

инструмента для выражения несогласия и критики либеральной программы 

западных держав. В частности, в 2008 г. неразрешимый спор между США, 

с одной стороны, и Индией и Китаем, с другой стороны, о специальных 

механизмах защиты интересов развивающихся стран в сфере сельского 

хозяйства создал в ВТО тупиковую ситуацию. (Kim 2010: 143) Каковы были 

бы последствия длительной тупиковой ситуации в ВТО? Мировая торговля 

в силу своего международного характера нуждается в определенном наборе 

норм и правил. Альтернативу этому могут составить преференциальные 

торговые соглашения, которые использовались развитыми странами до 

создания ВТО, чтобы обойти систему глобального управления, например, 

когда развивающиеся страны доминировали в ЮНКТАД. Поэтому 

Майклопулос утверждает, что страны-члены ОЭСР, как и страны с 

формирующимися рынками, должны соблюдать баланс интересов в ВТО. 

Существует более высокая цель для либерализации мировой торговли, 

которая заключается в уменьшении масштабов бедности и достижении 

целей развития, изложенных в «Декларации тысячелетия» ООН. Для 

осуществления глобального управления торговлей в рамках ВТО страны-
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члены ОЭСР должны учитывать интересы остального мира, а страны с 

формирующимися рынками должны проявлять сдержанность, чтобы 

избежать ситуации, в которой страны-члены ОЭСР, а также и другие 

регионы, захотят перейти на преференциальные торговые соглашения. 

(Michalopoulos 2014, 242) 

 

Касательно этого первого фрагмента дискуссии на тему деятельности 

стран с формирующимися рынками и ВТО в области трансформации 

глобального управления можно сказать, что литература по этому вопросу 

все еще в основном концентрируется на упадке либерального мирового 

порядка, в котором доминируют страны Запада, и снижении значимости его 

институтов (см. Ikenberry 2008). Организационная структура управления 

ВТО с 1995 г. практически не изменилась, но после присоединения Китая в 

2001 г. и России в 2012 г. системы силы в этой организации изменились и 

стали более разнообразны. Основной приводимый аргумент заключается в 

том, что страны с формирующимися рынками представляют собой угрозу 

мировому порядку и усложняют международные институты и глобальное 

управление. Возникшие в результате этого процесса разногласия между 

Западом и «остальным» миром характеризуются как проблема, а не как 

модернизация существующего мирового порядка или имеющихся 

принципов глобального управления. Всплеск незападных идей менее 

изучен; наоборот, все внимание и опасения направлены на то, чтобы 

обеспечить выживание старой Бреттон-Вудской системы. Поэтому 

взаимоотношения ВТО и Дохийского раунда воспринимаются как 

тупиковые из-за имеющихся разногласий между развитыми и 

развивающимися странами по конкретным вопросам. Проанализированная 

здесь литература не отражает эти политические разногласия в ВТО. Тем не 

менее, подобные разногласия следует охарактеризовать как расширение 

существующей политической повестки дня, необходимое для 
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интегрирования стран с формирующимися рынками. Однако это относится 

уже к другому направлению дискуссии, которое будет проанализировано в 

следующем разделе настоящей главы. 

Таким образом, первое направление дискуссии показывает широкую 

глобальную картину мирового порядка. Основное положение этой 

дискуссии заключается в том, что существующий, или прежний 

«западный», порядок ставится под угрозу странами с формирующимися 

рынками, которые в долгосрочной перспективе могут радикально изменить 

основные международные институты и мировую экономику в целом. В 

следующем разделе этой главы обсуждается более узконаправленная 

дискуссия о странах БРИКС в ВТО, которую можно трактовать как частный 

случай более широкой первой дискуссии, описанной выше.  

 

1.2.2. ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАН БРИКС И ДРУГИХ СТРАН С 
ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ 

Термин БРИКС и его предшественник БРИК в настоящее время 

используется в большинстве соответствующих научных областей, а также в 

широкой печати и средствах массовой информации. Этот термин в 

основном используется для обозначения указанных пяти стран как 

отдельных акторов, имеющих определенное географическое или 

экономическое сходство, но литература по большей части не концентрирует 

внимание на их недавно оформившемся политическом объединении. Редки 

исследования, в которых рассматривается совместная политика стран 

БРИКС в таких учреждениях, как ВТО; чаще акцент делается на сравнении 

экономической и торговой политики отдельных стран. В следующем 

разделе обобщаются некоторые аспекты исследований, посвященных 

отдельным странам БРИКС, а затем рассматриваются дискуссии о том, как 

эти страны могут воздействовать на ВТО. В отношении стран БРИКС 

обычно высказываются предположения о том, что их главная цель - создать 
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коалицию стран с формирующимися рынками, чтобы бросить вызов 

господству Запада. 

 

Изначально термин БРИК был создан главой аналитического 

подразделения банка Goldman Sachs Джимом О'Нилом (2001, 4) в качестве 

аббревиатуры, которая использовалась в прогнозах инвестиционного 

развития и экономического роста Бразилии, России, Индии и Китая. Его 

следует воспринимать как пример умного профессионального жаргона в 

сфере инвестиций (De Coning, Mandrup, and Odgaard 2015, 1). Основанием 

для создания этого термина послужили экономические показатели, которые 

ставили эти страны в один ряд со странами «Большой семерки» или даже 

«Большой восьмерки», как близкие или даже равные им в экономическом 

плане, при этом указывавшие на то, что они могут в течение 21-го века 

обогнать «семерку» по экономическим показателям. В связи с  такими 

экономическими данными, а также иными географическими показателями, 

вокруг указанного термина  начались научные дискуссии в отношении  

правомерности самого термина, сходства стран БРИК(С) или других стран 

с формирующимися рынками и вопроса о том, кто именно  входит в группу 

стран с формирующимися рынками (см. Nolte 2006, 2012; Kappel 2010). С 

тех пор международный политический ландшафт изменился, а акторы не 

только восприняли этот термин, но, что особенно важно, сами обозначаемые 

этим термином страны создали, можно сказать вдохновленные этой 

аббревиатурой, свое политическое объединение. В 2009 г. они встретились 

на первом саммите БРИК, а после вхождения в группу Южной Африки в 

2011 г., саммиты БРИКС проходят ежегодно на самом высоком уровне. 

Кроме того, основание Нового банка развития, а также переговоры по 

Рейтинговому агентству стран БРИКС и другие дискуссии в разных 

политических областях оформили группу БРИКС как политическое 

объединение в области мировой политики. Одним из наиболее весомых 
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примеров, подтверждающих правомерность самого термина, является 

недавно созданные для исследований по указанной тематике аналитические 

институты, например, Центр политических исследований БРИКС в Рио-де-

Жанейро и Центр исследований БРИКС в Шанхае. 

 

Дискуссия также идет в отношении основных намерений стран БРИКС. 

Ткаченко и Лихачев выделяют в этих дискуссиях три различающиеся точки 

зрения на то, что именно страны БРИКС стремятся извлечь из своего 

сотрудничества. (Tkachenko & Likhachyov 2015) Согласно первой точке 

зрения, основная цель заключается в том, чтобы уничтожить 

господствующее влияние США и их союзников по МВФ над мировой 

глобальной финансовой системой. Эта цель в основном доминирует в 

российской и китайской перспективе взглядов на БРИКС5. Согласно второй 

точке зрения, страны БРИКС в первую очередь стремятся защитить себя от 

неблагоприятных последствий спада в экономике стран «большой 

семерки». Эта более ориентированная на экономику версия основана на 

идее диверсификации экономических связей за пределами мира G7. И, 

наконец, третья точка зрения видит основное стремление стран БРИКС в 

том, чтобы заменить гегемонистскую стабильность Вашингтонского 

консенсуса новыми ценностями Пекинского консенсуса, который 

представляет политико-экономическое измерение. Этот преимущественно 

доминирующий взгляд на страны БРИКС предполагает, что группа БРИКС 

будет заинтересована в создании любой формы мирового порядка, 

альтернативной либеральному экономическому порядку 6 . Однако на 

сегодняшний день страны БРИКС еще не выработали реального, общего для 

всех подхода, поэтому Ткаченко и Лихачев приходят к заключению, что 

странам БРИКС необходимо выйти за пределы своих национальных 

                                           
5 Также см. Johnson & Kostem 2016. 
6 Также см. Mielniczuk 2015. 
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интересов, чтобы сделать следующий шаг в направлении дальнейшего 

сотрудничества.  

 

С. де Конинг, Т. Мандруп и Л. Одгард в своей книге утверждают, что 

страны БРИКС образовали политическое объединение, потому что осознали 

общность своего критического подхода к существующему мировому 

порядку. Они утверждают, что страны БРИКС «обладают общим опытом 

негативного влияния на них того, что они находятся на периферии мирового 

порядка, в котором доминируют США и их союзники». (2015, 1) Де Конинг 

и его соавторы подчеркивают общность взглядов стран БРИКС в качестве 

их основной движущей силы: «В той степени, в какой страны БРИКС уже 

сформулировали свою общую концепцию, можно утверждать, что они 

разделяют идею такого мирового порядка, в котором регулирование 

препятствует господствующему влиянию над международной системой 

какого-либо одного государства или союза государств. Они утверждают, 

что не стремятся к соперничеству за статус великой державы, а вместо этого 

ведут кампанию за развитие нового мирового порядка, в котором ни у 

одного государства не будет возможности стать великой державой. Или, 

говоря иными словами, они стремятся к такому мировому порядку, в 

котором великодержавность ограничивается определенными рамками так, 

чтобы ни одно государство или группа государств не могли бы навязывать 

свою конкретную идеологию всей системе или не могли манипулировать 

международной системой исключительно в своих национальных интересах 

без учета коммерческих интересов других государств». (De Coning, 

Mandrup, and Odgaard 2015, 3) 

 

Поэтому в своей книге указанные авторы обозначают подход группы 

БРИКС к глобальному управлению как стратегию сосуществования. При 

такой общей концепции организационная структура ВТО должна 
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устраивать страны БРИКС, поскольку в ней существует возможность 

наложения вето. Однако другие авторы не согласны с такой точкой зрения 

и ставят под сомнение наличие общего или совместного видения у стран 

БРИКС. Так, Стюарт Патрик (2014) утверждает, что никакой внятной 

альтернативы «имеющемуся западному порядку» не намечается. Он 

указывает на то, что расхождения в интересах стран БРИКС усложняют их 

отношения и что, хотя они явно не согласны с западным порядком, их 

стратегии в сфере экономики и безопасности их разъединяют. 

 

Большинство публикаций, в особенности посвященные странам 

БРИКС в ВТО, рассматривают отдельно конкретные страны и их влияние 

на ВТО или их стратегии в отношении указанной организации. Так, Амрита 

Нарликар много занималась ролью Индии в Дохийском раунде и Индией 

как непростой переговорной силой. (см. Narlikar 2006; Hurrell and Narlikar 

2006; Amrita Narlikar and Aruna Narlikar 2014) Она фокусирует внимание 

главным образом на переговорных стратегиях Индии и изучает вопрос о 

том, почему эта страна часто является блокирующим актором в режимах 

международной торговли. В последние годы появился ряд статей о 

вступлении России в ВТО. Они в основном являются работами по 

экономике, в которых рассматриваются экономические условия 

присоединения России к ВТО и возможные последствия этого для России 

(см. Sutyrin et al. 2012) иди других стран, таких как США (см. Cooper 2012). 

Рассматривается также роль Бразилии и Южной Африки, особенно в 

качестве региональных держав в рамках кооперации  юг-юг, а также как 

важных акторов в процессе Дохийского раунда (см. Sotero and Armijo 2007; 

Mildner and Husar 2008; Nogueira 2009). Это лишь некоторые из множества 

публикаций, в которых рассматриваются отдельные страны, их внутренняя 

экономика и индивидуальные стратегии, однако большинство этих 
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исследований не уделяет достаточного внимания сотрудничеству между 

странами БРИКС.  

 

Еще одна особенность состоит в том, что при обсуждении указанных 

стран многие разделяют их на подгруппы, такие как БИК, ИБСА или 

BASIC7. Брендан Викерс также подчеркивает растущее влияние стран БИК 

в ВТО. По его словам, ВТО уже больше не 'клуб для богатых', каким эта 

организация была во время переговоров в рамках ГАТТ до появления БИК; 

страны БИК поменяли «передовую линию» переговоров, особенно во время 

Дохийского раунда. (Vickers 2012, 260) В данном случае дискуссия 

переходит на поиск наименований для стратегий, используемых 

конкретными странами. Чаше всего их представляют как «государства 

статус-кво или ревизионистские государства». (Schweller 2015, 3) Швеллер 

подчеркивает, что ревизионистское государство - это страна, которая не 

придерживается международного законодательства и правил, 

установленных международными организациями, с позиции 

доминирующей силы. Поэтому он утверждает, что только Соединенные 

Штаты являются по-настоящему ревизионистским государством, а страны 

БРИКС по-прежнему поддерживают имеющуюся систему, поскольку они 

все еще не стремятся к господству над мировым порядком или 

доминированию  в международных организациях. Поэтому страны БРИКС 

рассматриваются некоторыми учеными скорее в качестве государств-

реформаторов, чем государств-ревизионистов. Стремящиеся к реформам 

государства статус-кво, такие как, например, Китай, в целом удовлетворены 

имеющимися нормами и институтами, но стремятся к большей активности 

своей роли и некоторым изменениям в повестке дня. Они указывают на то, 

что существующий порядок не совершенен и включает ряд несправедливых 

                                           
7 Аббревиатура BASIC обозначает Бразилию, Южную Африку, Индию и Китай, которые оформились как 
единая группа на Конференции ООН по изменению климата, прошедшей в Копенгагене в 2009 г. 



- 41 - 
 

 
 

и необоснованных компонентов. (Xiao 2012, 55) Особенно в отношении 

Китая существует растущее мнение, что эта страна переходит от принятия 

чужих норм к участию в создании новых норм. (см. Kennedy and Cheng 2012) 

Такие расхождения между странами с формирующимися рынками, 

особенно в области их экономических или торговых интересов, 

обсуждаются также в публикациях, посвященных тупику Дохийского 

раунда. Реальные интересы Индии и Бразилии в  сфере сельского хозяйства 

лучше всего иллюстрируют рассогласование в торговых интересах стран 

БРИКС, влияющее на их сотрудничество в ВТО.  

 

В этом разделе были рассмотрены исследования в области 

международных отношений и международной политэкономии, 

посвященные странам БРИКС в ВТО. Дискуссия по этому вопросу 

представляет собой часть более широкой дискуссий о мировом порядке. 

Необходимо обратить внимание на то, что в литературе этого раздела в 

основном представлены авторы, писавшие о влиянии на ВТО стран БРИКС, 

предъявляющих определенные претензии к существующей системе. В 

следующем разделе будут рассмотрены работы в области международных 

отношений и международной политэкономии, которые не столько 

ориентированы на место стран с формирующимися рынками в мировой 

системе силы, сколько на внутреннее сотрудничество между странами 

БРИКС и координацию их политических стратегий – важнейшую тему с 

большим потенциалом для эмпирических исследований, подразумеваемую, 

но эмпирически не подтвержденную в двух предыдущих направлениях 

дискуссии о странах с формирующимися рынками. 
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1.2.3. СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН С ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ В 
СФЕРЕ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Третье, самое новое и наименее разработанное направление дискуссии, 

которое обсуждается в настоящем разделе, касается сотрудничества стран 

БРИКС в рамках ВТО. Рассмотренные здесь основные публикации 

стремятся описать не экономику отдельных стран БРИКС или же их 

воздействие, а факторы, которые привели к увеличению объемов их 

торговли и сотрудничества. В начале раздела представлен обзор 

обсуждаемых в настоящий момент в теории международных отношений и 

международной политэкономии вопросов, а затем делается вывод о том, что 

в этой многообещающей области исследований по-прежнему имеется много 

нереализованных возможностей для эмпирического изучения 

сотрудничества стран с формирующимися рынками в области их торговой 

политики. Это может показаться странным, поскольку два первых 

направления дискуссии утверждают, что основными целями стран БРИКС 

являются укрепление суверенитета и невмешательство во внутреннюю 

политику. Но в настоящее время мы можем наблюдать растущее 

сотрудничество, взаимодополняемость, а также попытки координации 

политики и многостороннего регулирования. Представляется очевидным, 

что в последние десятилетия растет и торговля между странами БРИКС. 

 

Многие публикации в области теории международных отношений 

показывают разнообразие перспектив, в особенности, дополняющий 

характер последних (см. Mathur, Dasgupta, and Sirohi 2013, 11). Однако 

взаимодополняемость также предполагает расхождения в экономических 

интересах в связи с различной ориентированностью национальной 

промышленности отдельных стран, и здесь могут возникать конфликты и 

противоречия. По этой причине, а также принимая во внимание 

происходящие изменения в расстановке сил на мировой арене, большинство 
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ученых воспринимают группу БРИКС как чисто геополитический и 

стратегический альянс, образованный с целью создать противовес или 

бросить вызов Западу, а также изменить систему международных 

институтов. (Stuenkel 2015a, 3) Оливер Штюнкель утверждает, что страны 

БРИКС стали самым мощным политическим объединением за пределами 

Запада. Он также пишет, что группа БРИКС изначально оформилась как 

весьма «необычное объединение», так как страны БРИКС не только 

различаются по своей экономической структуре, но также включают 

государства с разными политическими интересами: с одной стороны, 

ревизионистские государства Бразилия и Индия, которые стремятся к 

фундаментальному перераспределению институциональной силы и 

изменению статус-кво, а, с другой стороны, Россия и Китай, которые уже 

заняли сильную позицию на мировой арене и менее заинтересованы в 

изменениях (2014, 6). В то же время Штюнкель (2014, 12) утверждает, что 

группа БРИКС сумела с помощью своих саммитов оформиться как 

политическое объединение.  

 

Более того, после образования группы проявились и другие области 

сотрудничества. Таким образом, первая идея о совместном саммите, 

возможно, привела к более широкому и изначально не предполагавшемуся 

процессу сотрудничества. Эта мысль приводит нас к признанию того, что 

сотрудничество стран БРИКС не представляет собой исключительно 

явление геополитического прагматизма, а имеет иные, в первую очередь 

экономические, причины. До проведения первого саммита стран БРИК в 

России в 2009 году было проведено несколько встреч на правительственном 

уровне во время саммитов «Большой восьмерки» и «Большой двадцатки». 

Таким образом, мотивация, приведшая к геополитической координации 

действий в рамках группы БРИК, также послужила стимулом для развития 

координации в экономических областях. (Koval 2011, 10) Было создано 
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несколько рабочих групп для целей экономического и торгового 

сотрудничества, а также организованы диалоги о глобальных проблемах, 

таких как всемирная охрана здоровья или изменение климата. Брендан 

Викерс (2012, 261) отмечает, что Индия и Бразилия имеют достаточно 

давнюю историю в плане  создания коалиций в рамках ГАТТ/ВТО: во время 

Уругвайского раунда «Большой десятки», позже в Группе государств-

единомышленников и затем в Группе тридцати-трех.  С вступлением Китая 

и России в ВТО следовало ожидать построения новой коалиции стран 

БРИКС внутри ВТО. 

 

Экономисты прогнозируют несколько точек взаимодействия, а также 

несколько областей расхождения в торговой политике стран БРИКС. Ш. 

Матур, М. Дасгупта и П. Строхи (2013, 13) утверждают, что «в последнее 

время усилия были сосредоточены на увеличении торговли внутри группы 

БРИКС и расширении областей возможного сотрудничества. Министры 

торговли стран БРИКС на своей встрече в Нью-Дели в марте 2012 г. приняли 

решение более чем в два раза увеличить объем торговли между странами 

БРИКС с 230 млрд. долларов США в 2011 г. до 500 млрд. долларов США к 

2015 г.». Авторы указывают на то, что в последние годы торговля между 

странами группы БРИКС быстро растет и, следовательно, создается 

настоятельная необходимость и веское основание для более интенсивной 

координации действий. «Китай является крупнейшим торговым партнером 

для каждой из стран БРИКС, причем на долю Китая приходится от 72% до 

85% всей торговли между странами БРИКС». (Mathur, Dasgupta, and Sirohi 

2013, 9) Более того, хотя доля Индии, Бразилии и России в торговле со 

странами БРИКС намного меньше, чем у Китая,  в последние годы она 

значительно увеличилась. Только Южная Африка пока отстает в области 

торговой интеграции со странами БРИКС. Большинство публикаций по 

указанной тематике сосредоточено непосредственно на внутри-
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региональной торговле между странами БРИКС и на расширении 

экономического сотрудничества, росте инвестиций и взаимодополняемости 

торговых структур БРИКС.  В то же время некоторые ученые утверждают, 

что, хотя предполагаемое усиление стран БРИКС в основном анализируется 

с точки зрения их экономического роста и объемов торговли, анализ 

политики этих стран в отношении мирового порядка занимает гораздо 

меньше места в указанной дискуссии. (De Coning, Mandrup, and Odgaard 

2015, 3) И действительно, почти нет публикаций, посвященных 

координации политики стран БРИКС, даже в отношении самых последних 

саммитов БРИКС или иного сотрудничества стран этой группы. Одна из 

причин, возможно, заключаться в том, что официальные заявления 

руководителей государств и пресс-релизы совещаний министров стран 

БРИКС предлагают очень мало реальной информации в этой области. 

Однако можно предположить, что созданная недавно Контактная группа 

БРИКС по экономическим и торговым вопросам, а также ежегодные 

встречи министров торговли такие результаты могут принести. Кроме того, 

исполнительные директора стран БРИКС во Всемирном банке встречались 

по один-два раза  в месяц, как и лица, занимающие аналогичные посты в 

МВФ. (Wade 2011, 352) Как уже упоминалось ранее, существует 

значительный пробел в эмпирических исследованиях того, что фактически 

достигается на встречах или саммитах БРИКС и каковы их фактические 

результаты, а также того, ведут ли они к углублению сотрудничества между 

странами  БРИКС.  

 

Если сотрудничество БРИКС в ВТО пока недостаточно изучено, то 

публикации о государствах группы ИБСА в ВТО указывают на то, к каким 

выводам такие исследования могли бы привести. Мэтью Стивенс (2012, 301) 

отмечает, что если реакцией стран Запада на перераспределение силы 

является создание стратегического партнерства со странами с 
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формирующимися рынками, «Трехсторонний диалоговый форум ИБСА и 

связанная с ним Трехсторонняя совместная комиссия сосредоточились на 

расширении торговли между государствами группы ИБСА путем усиления 

связей между правительственными и деловыми элитами, расширении 

отраслевого сотрудничества и обмена опытом через несколько 

трехсторонних рабочих групп, а также на создании новых транспортных 

связей между тремя странами». Это, безусловно, доказывает больший 

интерес этих стран к реформированию, формированию мировой экономики 

и влиянию на нее, а не только к предъявлению геополитических требований 

в сторону большего признания и собственно перераспределения силы.  

 

Подводя итог, необходимо отметить, что этот раздел показал большие 

возможности для исследований сотрудничества между странами БРИКС и 

координации их политических стратегий. Он также показал недостаточное 

количество эмпирических исследований в теории международных 

отношений, направленных на изучение сотрудничества стран внутри 

группы БРИКС. Для западных ученых особенно характер крен в сторону 

возможных последствий для западного мира. Между тем исследователи, 

работающие в области международной политэкономии, все чаще начинают 

с эмпирического анализа взаимодействия стран БРИКС и получают 

результаты, расходящиеся с выводами двух других направлений дискуссии, 

описанных в предыдущих разделах этой главы.  

 

1.3. ОСОБЕННОСТИ СТРАН С ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ 

Каковы с теоретической точки зрения общие особенности стран с 

формирующимися рынками? Это раздел, с учетом обзоров в предыдущих 

разделах, разбит на три  части, посвященные конкретным концепциям, 

которые имеют решающее значение для анализа, проведенного в главе 3. В 
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начале раздела предлагается материал о рациональности при принятии 

экономических решений и, следовательно, усиливается рабочая гипотеза 

настоящей диссертации, согласно которой экономические модели 

изучаемых стран напрямую влияют на принятие ими международных 

экономических решений. Во второй части обсуждается категоризация стран 

с формирующимися рынками, предложенная Андреасом Нёльке и др. 

авторами (Andread Nolke et al., 2015), с целью понять политическую и 

экономическую систему стран с формирующимися рынками, которые в 

значительной степени играют решающую роль в понимании принятия 

этими странами решений.  В-третьих, мы рассмотрим подход к 

сотрудничеству между странами с формирующимися рынками. 

 

1.3.1. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Теория рационального выбора предлагает теоретический подход для 

объяснения того, как страны принимают решения и как они действуют в 

разных обстоятельствах - например, в разных областях знаний или в 

ситуации неопределенности. Она стала одной из главных теорий в 

экономике, а также в социальных науках в целом. Рациональный выбор 

характеризуется как процесс определения того, какие варианты доступны, и 

выбора наиболее предпочтительного варианта в соответствии с некими 

логически обоснованными критериями. (Levin & Milgrom, 2004) Поэтому 

теория рационального выбора - это подход, основанный на оптимизации, 

или, другими словами, подход для достижения максимальной пользы. Этот 

подход, безусловно, также вызвал активную критику, особенно в 

социальных науках; при этом, возможно, наиболее важными здесь можно 

считать высказывания Амартии Сена, критиковавшего теорию за 

упрощенность толкований, предвзятый характер и бихевиоризм. (см. Sen 

1973; 1977) Тем не менее, мало найдется теорий, которые бы предлагали 
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столь же точный и гибкий инструментарий для эмпирического анализа 

принятия решений как теория рационального выбора. Учитывая, что цель 

настоящей работы состоит в получении реальных эмпирических данных, 

глубокое социальное исследование различных социальных моделей, 

лежащих в основе принятия решений в изучаемых странах, представляется 

невозможным. Кроме того, также представляется излишним более глубоко 

вникать в общественные образования одного отдельного общества при 

анализе общих предпочтений стран с формирующимися рынками в 

отношении крупных макроэкономических  вопросов.   

 

Этот подход основывается на идее о том, что акторы имеют 

предпочтения и выбирают свои решения в соответствии с ними. 

Выдвигаются три основных предположения о поведении акторов в ситуации 

принятия решений (Bamberg et. al. 2008: 143). Первое – это предположение 

о предпочтениях, согласно которому у акторов есть выбор между 

различными способами действий и они классифицируют их в соответствии 

со своими индивидуальными предпочтениями для достижения конечного 

результата своих действий. Во-вторых, это предположение ограничения, 

согласно которому принятие решения актором определяется не только 

отдельными предпочтениям, но и ограничениями на возможные действия. 

И третье - это предположение о максимизации, согласно которому акторы 

всегда будут выбирать такое предпочтение, которое при имеющихся 

ограничениях приведет к наилучшему результату. Одной из основных 

проблем теории рационального выбора является информация, доступная 

для акторов. В зачастую идеализированных экспериментах акторы 

обладают полнотой информации о различных результатах, ограничениях и 

возможностях своего действия. Однако в реальной жизни ситуация 

отличается от идеализированного эксперимента - это стало одним из 

главных критических замечаний, высказывавшихся в адрес теории 
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рационального выбора. (Schmitt 1996: 106) Акторы не имеют полной 

информации о ситуациях, и к тому же достижение максимальной пользы в 

качестве главного предпочтения применимо не ко всем социальным 

ситуациям. Акторы действуют также в соответствии социальными 

моделями, такими как ценности и динамика поведения в группе. 

 

В настоящей диссертации рациональный выбор понимается 

следующим образом: страны принимают решения в соответствии со своими 

индивидуальными предпочтениями и ограничениями для достижения 

максимальной пользы. Максимизация пользы зависит от соответствующих 

национальных интересов страны, но может, например, выражаться в росте 

ВВП, международной репутации или способности принимать решения (см. 

раздел 1.1). Это в одинаковой мере относится как к странам с развитой 

экономикой, так и к странам с формирующимися рынками. Это означает, 

что индивидуальные предпочтения и экономическая политика стран с 

формирующимися рынками могут определяться структурной 

экономической ситуацией в соответствующей стране. Или если упрощать, 

существующие модели торговли в странах с формирующимися рынками 

определяют для них принятие решений в сфере международного торгового 

сотрудничества. Безусловно, на это соотношение влияют и другие факторы, 

и, кроме того, существуют различия между более узкими и более широкими 

концепциями теории рационального выбора. (Bamberg et. al. 2008: 144; ср. 

Opp, 1999) Тем не менее, для целей настоящего анализа необходимо 

немного упрощенное понимание соотношения и взаимодействия, 

существующих  между структурой национальной экономики и 

национальными предпочтениями, так как национальные структуры 

необходимы для объяснения внешнеполитических предпочтений страны. 

(см. Waltz 1959) 
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1.3.2. «РЫНОЧНЫЕ ЭКОНОМИКИ С СУЩЕСТВЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕ-
ННЫМ УЧАСТИЕМ» И ДРУГИЕ МОДЕЛИ СТРАН С ФОРМИРУЮЩИМИСЯ 

РЫНКАМИ 

Это приводит нас к вопросу о том, каковы же предпочтения стран с 

формирующимися рынками. Андреас Нёльке, Тобиас тен Бринк, Зимоне 

Клар и Кристиан Май предложили категоризацию рыночной экономики (см. 

Nolke et. al. 2015) для стран БИК (Бразилии, Индии и Китая). Хотя авторы 

не рассматривают Россию и Южную Африку как идеальный прототип своей 

категоризации, мы, тем не менее, можем предположить, что выводы, 

полученные при применении этого подхода к странам с формирующимися 

рынками, актуальны для всех стран БРИКС - не только потому, что три 

описанные указанной категоризацией страны уже являются частью этой 

группы, но также потому, что Россия и Южная Африка демонстрируют 

множество закономерностей, которые очень близки к тому, что 

демонстрируют идеальные модели, выбранные авторами для 

категоризации. Целью авторов было предложить общую 

институциональную категоризацию для крупных стран с формирующимися 

рынками, которая отличала бы их в сравнении с другими категориями, а 

также разработать в международной политэкономии подход к ведущейся в 

основном в рамках теории международных отношений дискуссии о влиянии 

новых держав на мировой порядок. (Ikenberry 2008; Schweller 2011; Johnston 

2007) 

В этом заключается актуальность подхода авторов. Чтобы понять 

влияние стран с формирующимися рынками или экономик новых держав на 

мировой порядок и международные организации, необходимо сначала 

выявить характерную для них внутреннюю структуру. Просто 

рассматривать различия в правительственных заявлениях или 

предполагаемые культурные различия недостаточно. Необходимо понимать 

внутренние экономические модели стран при анализе их международной 
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политики, частью которой является международная торговая политика. 

Безусловно, страны с формирующимися рынками значительно отличаются 

друг от друга. Однако они также имеют и сходные черты, которые отличают 

их как группу от других групп стран. Показав это, авторы внесли ценный 

вклад в современные исследования по указанному вопросу.  

 

Рыночные экономики с существенным государственным участием  

(РЭГУ) выделяются в качестве отдельной категории на основании 

предположения о том, что государство, за счет активной поддержки бизнеса 

в целях национального развития, играет более важную роль в экономике, 

чем это имеет место в странах-членах ОЭСР. (Nolke et. al. 2015: 543) В 

качестве отправной точки берутся взаимодействующие механизмы 

лояльности и доверия между членами этих государственно-деловых 

коалиций, основанные на неформальных личных отношениях, семейных 

связях и общности социального положения. Эту государственно-

капиталистическую рыночную категорию следует отличать от трех других 

категорий: во-первых, от либеральной рыночной экономики (ЛРЭ), где 

капиталистические отношения регулируются рынком и официальными 

связями, во-вторых, от координированной рыночной экономики (КРЭ), где 

капиталистические отношения координируются с помощью 

формализованных систем и ассоциаций, и в-третьих, от зависимой 

рыночной экономики (ЗРЭ), в которой капиталистические отношения 

характеризуются иерархическими построениями внутри 

многонациональных предприятий. (Nolke et. al. 2015) 

 

Эта подчиненность капиталистических отношений государству в РЭГУ 

не следует воспринимать как замкнутый подход, так как страны 

различаются в отношении части своих структур, но ее следует понимать как 

общую тенденцию, отличающуюся от других форма капитализма. У РЭГУ 
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проявляются  черты сходства в пяти основных областях управления 

экономикой, т.е. корпоративное управление, корпоративные финансы, 

трудовые отношения, инновации, а также внутренняя и международная 

интеграция. В большинстве крупных компаний в РЭГУ доминирует 

национальный капитал, и они контролируются семьями с хорошими 

связями в соответствующих кругах или государством. Эти компании в 

основном привлекают инвестиции через внутренние сбережения и займы, 

получаемые от национальных банков, или же пользуются 

преимущественной финансовой поддержкой со стороны государства. РЭГУ 

основываются на режиме низкой заработной платы, организованном и 

поддерживаемом государственными учреждениями путем разделения 

трудовых ресурсов на хорошо защищенные сектора, менее защищенные 

сектора и частный сектор. Кроме того, РЭГУ имеют относительно слабые 

системы охраны патентных прав, при том, что инновации обычно 

поддерживаются исключительно в назначенных государством секторах. 

Наконец, рост РЭГУ основан на крупных внутренних рынках, в которых 

отдельные сектора развиваются под защитой государства.  

 

Все указанные типичные черты  формируют капиталистическую 

систему, управляемую государством, которая по некоторым признаком 

расходится с западными формами капитализма. Это может служить 

объяснением того, что национальные интересы в РЭГУ в основном 

определяются интересами крупных компаний и элиты, а не общим 

благосостоянием населения. Хотя связи деловой элиты с правительством 

возможны и в других формах капитализма, авторы указывают на гораздо 

более тесные связи такого рода в РЭГУ по сравнению с гораздо меньшей 

близостью взаимоотношений между государством и бизнесом в других 

формах капитализма. В РЭГУ обязанность государства стремиться к 

всеобщему благосостоянию населения разрушается из-за желания бизнес-
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элиты сохранить свои преимущества и положение. Кроме того, государство 

– по причине своих тесных связей с деловой элитой – вынуждено постоянно 

защищать интересы национальных компаний на международном уровне 

через политику протекционизма. В то время как во многих западных 

странах многонациональные компании стремятся к сокращению 

протекционизма, в странах с формирующимися рынками важнейшие 

управляемые государством отрасли, которые также опираются на крупные 

внутренние рынки, заставляют государство принимать меры для их защиты 

– в том числе и для того, чтобы сохранить потоки прибыли, соединяющие 

деловую и государственную элиту. Описанная концепция концентрирует 

внимание на вовлечение правительства стран с формирующимися рынками 

в национальную экономику, более значительное по сравнению с другими 

странами и, следовательно, вносит вклад в дискуссии о Вашингтонском и 

Пекинском консенсусе. (см. Chin & Thakur 2010) 

1.3.3. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН С 
ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ 

Межгосударственные коалиции могут иметь разные формы и типы. 

Они могут иметь долгосрочный и преференциальный характер, нацеленный 

на оптимизацию всех отношений между участвующими сторонами, могут 

представлять собой широкую региональную интеграцию с созданием общей 

совместной организации или же основываться на краткосрочной 

стратегической задаче, например, решении таких неотложных проблем как 

вооруженные конфликты, гуманитарные и экономические кризисы или 

природные катастрофы. 

 

В случае стран с формирующимися рынками создание коалиций 

представляет собой чрезвычайно важную задачу в современном 

трансформирующемся мировом порядке. Даже если у них уже есть 

определенный авторитет и репутация, им необходимо их перенести и 
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интегрировать в уже существующую институциональную структуру 

международных организаций. Эти организации всегда строились вокруг 

определенной группы обладателей силы, поэтому они представляют и 

отражают тот порядок, который установился в прежние времена. Кроме 

того, организации стремятся сохранить и углубить изначально имевшуюся 

расстановку сил, а также защитить ее от внешних изменений. Новому 

игроку необходимо не только создавать возможности для осуществления 

деятельности внутри самой организации, причем, демонстрируя высокие 

показатели и добиваясь того, чтобы его приняли давно упрочившие свое 

положение акторы, ему еще приходится преодолевать сопротивление самой 

структуры. По этой причине коалиции играют ключевую роль при создании 

возможностей для восхождения на вершину лестницы, где находятся 

крупнейшие мировые державы. Если не только сама страна, но и другие 

акторы, как давно укрепившиеся в организации, так и новые и пока не 

имеющие влияния, поднимут свой голос в поддержку интеграции новых 

акторов в структуры институциональной силы, это значительно увеличит 

обоснованность соответствующих требований и давление в этом 

направлении. 

Стефан Ширм сформулировал, что нужно делать странам с 

формирующимися рынками для того, чтобы привлечь последователей и 

создать коалиции. По его мнению, лидерство всегда зависит от наличия 

последователей, и он утверждает, что «учет интересов другой страны [...] 

является необходимым условием для принятия этой другой страной 

политических позиций, перестановок в структуре силы и изменений 

статуса, к которым стремится восходящая (или вновь восходящая) держава» 

(Schirm 2010: 199). Ширм ссылается на Айкенберри и утверждает, что 

плодотворное лидерство организуется с помощью более взаимовыгодных, 

согласованных и институциализированных отношений. (Ikenberry 2001: 28) 

Страны с формирующимися рынками, которые сосуществуют с уже давно 
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упрочившимися великими державами, обязательно должны учитывать 

интересы других государств, которые тоже, возможно, критически 

относятся к  установленному порядку и, следовательно, могут поддержать 

альтернативный порядок.  

 

Отношения лидеров и их приверженцев не являются автоматически 

иерархическими или доминирующими. Сандра Дестради выделяет тип 

лидерства, инициируемого последователями (а не лидером), в котором 

равные по статусу государства назначают лидера для достижения общих 

целей. (Destradi 2008: 23) Создание коалиции требует определенных 

ресурсов мягкой или нормативной силы, таких как формулирование 

стратегий, желание осуществлять нормотворчество, институциональные 

возможности и, конечно же, финансовых ресурсы. Это можно видеть на 

примере недавних действий Китая, направленных на создание совместно с 

другими странами БРИКС Нового банка развития (НБР), а также на 

организацию уже по собственной инициативе Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций (AБИИ). В основном благодаря готовности 

создавать и поддерживать такие организации в сочетании с финансовыми 

возможностями и новыми партнерами Китай способен бросить вызов 

существующим международным финансовым организациям, усилить новые 

коалиции и получить поддержку коалиций, которые готовы поддержать 

действия Китая путем интеграции своих внутренних интересов через 

предоставление безусловной финансовой поддержки.  

 

Даниль Флемес описывает такой тип построения коалиции и 

привлечения сторонников как мягкое уравновешивание. (Flemes 2007: 47) В 

своей работе о государствах группы ИБСА - Индии, Бразилии и Южной 

Африке - он вспоминает, каковы были две основные причины этого 

стратегического альянса. Изначально группа ИБСА сформировалась как 
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коалиция развивающихся стран в международных организациях, а также 

как платформа для нового сотрудничества юг-юг. Для Флемеса мягкое 

уравновешивание дает возможность странам на периферии существующей 

мировой системы замедлить, свести на нет или подорвать одностороннюю 

политику великих держав. (Flemes 2007: 14) Таким образом, мягкое 

уравновешивание использует институциональные структуры и образование 

ограниченных дипломатических коалиций для сдерживания традиционных 

великих держав. В данном случае эти страны стремятся к тому, чтобы в 

долгосрочной перспективе изменить расстановку экономических сил и 

реализовать свои внутренние интересы через многосторонние коалиции. В 

случае международной торговли создание преференциальных торговых 

соглашений или таможенных союзов способствует консолидации коалиций. 

Такая институционализация коалиций помогает трансформировать 

ограниченные единовременным решением конкретного вопроса отношения 

в долгосрочные коалиции, нацеленные на экономическое процветание. 

 

1.4. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1 

В начале этой главы обсуждалась сложная терминология силы, по 

большей части на основе работ Джозефа Ная. Итак, сила представляет собой 

сочетание ресурсов и социальных отношений, существующих между 

разными акторами. Описанные типы и особенности силы помогают понять 

ограничения и возможности, имеющиеся у стран с формирующимися 

рынками в случае их участия в глобальном управлении экономикой. 

 

В этой главе также обсуждались и обобщались дискуссии о странах 

БРИКС в ВТО. Начав с более широкого направления дискуссии о мировом 

порядке и странах с формирующимися рынками в области глобального 

управления, перейдя затем к более конкретным дискуссиям о странах 



- 57 - 
 

 
 

БРИКС в ВТО и закончив описанием дискуссий о сотрудничестве между 

странами БРИКС, нам удалось показать, что непосредственно вопросу о 

сотрудничестве между странами БРИКС ученые, работающие в области 

международных отношений, уделяют недостаточно внимания. Однако 

остается неясным, связано ли это просто с отсутствием сотрудничества 

стран БРИКС в рамках ВТО. Учитывая их дипломатическое сотрудничество 

в последнее время, это представляется маловероятным, но из-за нехватки 

литературы по данной теме пока нет возможности четко ответить на этот 

вопрос. При обсуждении важных научных вопросов – таких как 

исследования отдельных стран, торговых институтов, воздействия 

многополярности на мировую торговлю и теоретических основы для 

характеристики стран с формирующимися рынками – существующая 

литература по международным отношениям не отражает и не анализирует 

непосредственно внутригрупповую кооперацию стран БРИКС в 

международных организациях. Однако по причине того, что указанным 

аспектам не уделяется внимания, концепциям теории международных 

отношений о странах с формирующимися рынками часто не хватает 

эмпирических исследований, посвященных реальному уровню и масштабам 

координации действий между странами БРИКС. Кроме того, разница в 

терминологии и фокусе исследований усложняет обобщение результатов по 

данному вопросу. В связи с этим, указанная область исследований 

предлагает много интересных объектов для изучения, что может перевести 

анализ многостороннего сотрудничества стран с формирующимися 

рынками на более «практические рельсы». Необходимо провести анализ 

стран БРИКС как самостоятельного объекта исследования, изучить их 

внутреннее сотрудничество и их влияние, причем не только исключительно 

на западный мир. Однако такие модели, как, например, сотрудничество 

стран-членов ОЭСР, могут не подойти для описания сотрудничества между 

странами БРИКС, поскольку оно отличается масштабом и историей. 
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Поэтому страны БРИКС следует воспринимать и анализировать в 

соответствии с их собственным контекстом. Если мы действительно хотим 

понять не только то, что происходит на мировом уровне, но к чему 

происходящие процессы ведут и каким будет воздействие стран с 

формирующимися рынками, то тогда дискуссия о странах БРИКС в ВТО - 

или в любом другом учреждении глобального управления - нуждается в 

более обширных эмпирических исследованиях, причем посвященных не 

только тому, что может произойти, но и тому, что на самом деле происходит 

сегодня.  

 

Для целей настоящей диссертации концепция РЭГУ дает 

теоретическую возможность поиска общих интересов в торговой политике 

изучаемых стран. Эта концепция объясняет, почему страны с 

формирующимися рынками, имеющие очень разные системы торговли и 

различающиеся национальные интересы, могут, тем не менее, 

сформировать общее видение в отношении регулирования международной 

торговой системы. Однако это общее видение не является попыткой 

реформировать или последовательно изменить имеющуюся систему, а, 

наоборот, акцент делается на постепенной либерализации и сохранении 

существующего положения вещей в отношении ВТО, например, когда 

страны выступают против (мега-)региональных преференциальных 

торговых соглашений. Связь между категорией РЭГУ и теорией 

рационального выбора проявляется в использовании такими экономиками 

рационального подхода в деятельности государства. В отличие от 

конструктивистских социологических подходов, теория рационального 

выбора предлагает возможность сравнить процесс принятия решений 

правительствами разных стран, отличающихся своими национальными 

системами, но имеющих определенные общие черты.  Кроме того, такой 

подход позволяет сосредоточиться на конкретных областях принятия 
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государственных решений без необходимости объяснять каждую 

отдельную программу действий государства. В связи  с этим, рациональный 

выбор предлагает идеальную основу для дальнейшего расширения 

категории РЭГУ и использования ее при поиске общих для всех стран 

БРИКС моделей и структур.  Следующая глава базируется на этих 

теоретических основах и рассматривает текущее состояние торговых 

отношений стран БРИКС.  

 

 

 

ГЛАВА 2. СТРАНЫ БРИКС И ВТО8 

 

В этой главе изложены концепции, основополагающие для настоящей 

диссертации. В ней рассматриваются основные акторы, которым посвящена 

работа – страны БРИКС, а также та торгово-политическая арена, действия 

акторов на которой анализируются в настоящей диссертации, а именно, 

ВТО. ВТО остается универсальным международным институтом 

глобального управления, в котором с необходимостью отражается 

меняющийся мировой порядок. Согласно теории международных 

отношений, в которой страны понимаются как основные акторы, 

обладающие силой и осуществляющие власть, международные институты 

являются площадками для выработки стратегических решений, на которых 

такое осуществление силы можно наблюдать. Согласно концепции силы, 

предложенной Наем (см. раздел 2.1.1), «экономическая сила» представляет 

собой одно из важнейших измерений силы, используемых при реализации 

стратегии умной силы. В связи с этим, в настоящей главе сначала 

                                           
8 Эта глава частично основана на Koval & Pioch 2017. 
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рассматриваются сами страны БРИКС, их экономические модели и 

«торгово-экономическая сила», а затем во второй части обсуждается ВТО и 

то, как в рамках ВТО в последние десятилетия государства с 

формирующимися рынками действовали и реализовывали свою 

«экономическую силу». Проще говоря, эта глава описывает деятельность 

группы стран, которые благодаря развитию своих экономических 

показателей также увеличивают свои возможности внутри организаций, тем 

самым оказывая влияние на сами организации. Фокус анализа в настоящей 

диссертации направлен на обсуждение следующий вопросов: когда, как и 

для достижения какой цели это происходит. 

2.1. БРИКС – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА ИЛИ ТОРГОВО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС? 

Как уже упоминалось в разделе 1.2.2, БРИКС сегодня официально 

является диалоговым форумом пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая 

и Южной Африки. Хотя концепция БРИК была впервые предложена 

аналитиком банка Goldman Sachs Джимом О'Нилом для обозначения 

инвестиционных возможностей в этих странах с формирующимися 

рынками, на сегодняшний день регулярно проводятся ежегодные саммиты 

глав этих государств. Наряду с этим существуют многочисленные иные 

формы сотрудничества, например, встречи глав соответствующих 

министерств или форумы гражданских обществ. Кроме того, термин 

«БРИКС» обозначает теперь не только инвестиционные возможности, как 

это изначально предполагал О'Нил, но и широкий круг вопросов 

глобального управления, таких как развитие, мир и безопасность, 

энергетика и изменение климата, экономическое сотрудничество и 

торговля, а также культурные и социальные вопросы. Страны БРИКС за 

последнее десятилетие значительно улучшили свои экономические 

показатели, увеличили объемы своей международной торговли, а также 

глобальные финансовые инвестиции, что привело как к позитивным, так и 
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негативным последствиям. (см. Shavshukov 2012; Kheyfets 2014) В двух 

следующих подразделах дается краткий обзор истории стран БРИКС и их 

встреч на высшем уровне, а затем, рассматривается развитие торговли стран 

БРИКС в последние годы. 

 

2.1.1. СТРАНЫ БРИКС: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

Впервые главы государств БРИК как отдельной группы официально 

встретились на саммите 2009 г. в Екатеринбурге. На веб-сайте российского 

саммита БРИКС в Уфе 2015 г. также написано, что российская сторона 

инициировала создание БРИКС и что «растущая экономическая мощь стран 

БРИКС, их значение как одной из главных движущих сил мирового 

экономического развития, их значительное население и богатые природные 

ресурсы составляют основу их влияния на международной арене». (BRICS 

2015) Это очень хорошо показывает самосознание группы. Однако 

изначально корни БРИКС носят более давний характер и восходят к 

финансовому кризису 2008 г. Министры иностранных дел Бразилии, России 

и Китая, а также министр обороны Индии впервые встретились в кулуарах 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 20 сентября 

2006 г., где они впервые выразили заинтересованность в расширении 

многостороннего сотрудничества друг с другом. Затем в июле 2008 г. главы 

четырех государств БРИК встретились на саммите G8 в Тояко (Япония), 

куда помимо традиционных представителей G8 были приглашены также 

Бразилия, Индия, Мексика, Китай и Южная Африка. Интересно отметить, 

что в тот момент Южная Африка еще не считалась будущим государством-

членом БРИК, а Мексика также в этом отношении не рассматривалась, хотя 

фактически тоже была одной из крупнейших стран с формирующимися 

рынками. Затем в 2009 г. последовало официальное создание 

«неофициальной группы стран БРИК» с проведением их первого саммита в 
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Екатеринбурге. В течение этого первого периода на повестке дня стран 

БРИК стоял вопрос о финансовом кризисе, а также вопрос об их 

собственной роли в преобразовании «большой двадцатки» и превращении 

ее из форума министров финансов в важнейшую международную встречу 

на самом высоком уровне. Их первое совместное заявление9 содержит 16 

очень широких заключений, в основном касающихся саммита «Большой 

двадцатки» 2009 г. в Лондоне, а также упоминание о последствиях 

финансового кризиса для развития в целом и для беднейших стран. Кроме 

того, БРИКС уже в 2009 г. призывают международное сообщество 

сохранять стабильную систему многосторонней торговли, сдерживать 

торговый протекционизм и добиваться всеобъемлющих и 

сбалансированных результатов  Дохийской программы развития, 

предложенной ВТО. (BRICS 2009) 

 

В последующие годы спектр вопросов, а также размеры итоговых 

документов возрастали неизменно и последовательно. В 2010 г. итоговый 

документ саммита в Бразилии содержал 33 заключения, а также решение 

расширить сотрудничество в рамках 10 инициатив в различных областях. 

(БРИК-2010b) Последние включали совещания на правительственным 

уровне, а именно, встречи министров сельского хозяйства, министров 

финансов и управляющих центральных банков, а также высоких 

представителей по вопросам безопасности. Были рассмотрены и другие 

области сотрудничества, в том числе программы обмена для судей, 

совещания банков развития, статистические институты, антимонопольные 

ведомства и кооперативные предприятия. Кроме того, в документах 

содержались приветствия в адрес первого бизнес-форума БРИКС и 

конференции исследовательских центров БРИКС.  

                                           
9  На первых двух встречах в 2009 г. и 2010 г. официально принятый основной документ был назван 
«совместным заявлением»; с 2011 г. страны БРИКС стали принимать «декларации». 



- 63 - 
 

 
 

 

Этот стабильный рост сотрудничества привел в 2011 г. к вступлению в 

объединение Южной Африки и переименованию группы БРИК в группу 

БРИКС. Южная Африка сама в 2010 г. выразила желание присоединиться к 

группе, и в сентябре того же года на Генеральной Ассамблее ООН министры 

иностранных дел стран БРИК достигли консенсуса по этому вопросу. 

Официально страна стала членом на саммите 2011 г. в г. Санья (Китай). 

Вхождение в группу  Южной Африки следует понимать скорее как 

геополитический ход, чем развитие концептуального подхода. Бразилия, 

Россия, Китай и Индия - четыре страны, которые изначально входили в 

БРИК в акрониме О'Нила, а также в качестве своего нового объединения, в 

начале 2000-х годов имели множество конкретных общих признаков, таких 

как огромная численность населения, большая территория, а также 

определенный вес в мировой экономике. Однако Южная Африка является 

самой незначительной страной в группе почти во всех отношениях. Она 

присоединилась к БРИКС, несмотря на то, что находится на 31 месте в мире 

по размеру ВВП, отставая при этом от других стран с формирующимися 

рынками, таких как Турция, Мексика или Южная Корея10. Тем не менее, 

членство страны с африканского континента позволило БРИКС охватить 

своей деятельностью весь земной шар и стать основным объединением 

незападных стран. Кроме того, Южная Африка уже являлась некоторым 

образом естественным кандидатом, как благодаря сотрудничеству с Индией 

и Бразилией  в рамках группы ИБСА, так и из экономических соображений, 

поскольку особенно для Китая и Индии сотрудничество со странами 

Африки и выход на рынки африканского континента были весьма 

актуальны в экономическом плане. Кроме того, Южная Корея и Мексика 

                                           
10 Отнесение Южной Кореи к какому-либо конкретному типу в научной литературе носит неоднозначный 
характер, особенно в области международной политэкономии, однако работы по теории международных 
отношений, посвященные Южной Корее, часто рассматривают ее как страну с формирующимся рынком, см. 
Galves Derolle 2015. 
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по-прежнему сохраняли свою тесную связь с США, а Турция в то время все 

еще пыталась стать членом ЕС.   

 

Затем на саммите 2011 г. в г. Санья страны БРИКС еще больше усилили 

работу по укреплению своего сотрудничества в 23 областях, что 

предусматривало также  периодические неофициальные встречи в Женеве. 

Декларация следующего саммита 2012 г. в Нью-Дели (Индия) содержит уже 

50 заключений, а также новый план действий. Не вдаваясь в подробности, 

достаточно указать на то, что количество слов в декларации 2012 г. почти 

удвоилось по сравнению с 2011 г., увеличившись с 2253 до 4415 слов. 

Однако главным достижением саммита 2012 г. стало решение создать 

Новый банк развития, идея которого была выдвинута Индией с целью 

дальнейшей институционализации БРИКС, а также для выражения группой 

БРИКС своего веса в мире. 

 

Создание НБР было согласовано во время саммита 2013 г. в Дурбане 

(Южная Африка), одновременно со второй крупной инициативой по 

созданию «страховочной сетки» путем объединения валютных резервов для 

защиты от возможного  финансового кризиса. Даже если оба решения не 

содержали конкретных цифр или сроков, саммит в Южной Африке можно 

рассматривать как одну из самых успешных встреч стран БРИКС, особенно 

учитывая конкретное решение по созданию НБР в ближайшие годы. Кроме 

того, еще больше расширились области сотрудничества, которые теперь 

включают также вопросы, связанные с коррупцией, туризмом и контролем 

над наркотиками. НБР доминировал и в повестке дня саммита 2014 г. в 

Форталезе  (Бразилия). Страны БРИКС, разочарованные ходом реформ в 

МВФ, сосредоточились главным образом на создании альтернативных 

путей для осуществления международной финансовой помощи. Декларация 

саммита в Форталезе, содержащая более 72 заключений и 8059 слов, вновь 
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свидетельствует о последовательном углублении и расширении 

сотрудничества между странами БРИКС. Однако декларация саммита, 

прошедшего в 2015 г. в Уфе, которая содержит уже  почти 12000 слов, 

выделяется как самое на настоящий момент масштабное обсуждение 

сотрудничества внутри БРИКС. В Уфе страны БРИКС очень четко выразили 

свою позицию в отношении мирового порядка, которую очень часто многие 

понимают неправильно. Оливер Штюнкель также пишет о том, что в 

нескольких пунктах Уфимской декларации страны БРИКС выразили свою 

приверженность ООН, ВТО и другим организациям ООН, что явно 

демонстрирует глубокую приверженность БРИКС текущему порядку. 

(Stuenkel 2015b) Страны БРИКС не подвергают сомнению основные 

принципы международных организаций и связанного с ними мирового 

порядка, они не пытаются создать альтернативу - напротив, они стремятся 

исправить несправедливость, существующую в имеющемся мировом 

порядке. (см. Toloraya 2016) 

 

Помимо выражения этого весьма очевидного стремления, Уфимский 

саммит вновь сконцентрировался на НБР и соглашении о 

неприкосновенном запасе группы БРИКС - механизме, который 

обеспечивает финансовую защиту от глобального давления в плане 

ликвидности. Восьмой саммит БРИКС, прошедший в 2016 г. в Гоа (Индия), 

снова расширил повестку дня БРИКС, выдвинув новые идеи, такие как 

создание рейтингового агентства БРИКС и совместных исследовательских 

центров в различных областях науки. Также на встрече особо 

подчеркивалась «центральная роль ВТО как краеугольного камня 

основанной на правовых нормах [...] многосторонней торговой системы». 

(BRICS 2016) И хотя размер декларации по количеству слов несколько 

сократился, она, тем не менее, содержала 110 заключений, причем новой 

актуальной темой повести дня стал терроризм. Декларация последнего на 
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настоящий момент саммита стран БРИКС, прошедшего в Сямэне (Китай) в 

2017 г. еще больше сократилась и насчитывает всего около 7400 слов и 

только 71 заключение. Однако с содержательной точки зрения, саммит в 

Сямэне стал очередным шагом вперед, поскольку на нем впервые 

совместная декларация была разделена по ключевым темам, причем одной 

этих тем было глобальное управление экономикой. (BRICS 2017) 

Интересно, что в отличие от предыдущей декларации, принятой в Гоа, 

последняя декларация не содержит каких-либо упоминаний о  ДПР как 

ключевой повестке дня в ВТО. 

 

Обобщая историю БРИКС, можно сказать, что очевидны три стадии 

раннего сотрудничества стран этой группы: создание, стабилизация и 

консолидация. Первые годы существования БРИКС вплоть до 2012 г., 

безусловно, определялись процессом формирования группы, расширением 

ее через присоединение Южной Африки, а также концентрацией на 

вопросах экономической и, в особенности, финансовой стабильности после 

кризиса 2008 г. Затем, начиная с 2012 г., и особенно во время саммита 2013 

г. группа БРИКС начала расширять свою повестку дня, включая в поле 

своего внимания гораздо более широкий круг вопросов; кроме того, БРИКС 

начали процесс создания НБР, который стал их первым  серьезным 

совместным проектом, имеющим мировое признание и нацеленным на 

стабилизацию и институционализацию сотрудничества стран БРИКС. 

Нежизнеспособность НБР в этот момент могла бы привести к 

дестабилизации группы или, по крайней мере, угасанию интереса к ней. 

После того, как процесс создания НБР с успехом завершился в 2015 г., 

Уфимский саммит снова начал расширять повестку дня БРИКС, а начиная с 

саммита в Гоа в 2016 г. можно наблюдать процесс консолидации группы 

БРИКС, очевидный не только в связи с увеличивающимся числом 

обсуждаемых вопросов, но также и с процессами создания более тесных 
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социальных связей между делегациями.  Однако при таком большом 

количестве вопросов в повестке дня возникает вопрос об эффективности, и 

можно утверждать, что в ближайшем будущем БРИКС будет необходимо 

сосредоточить внимание на более узком круге ключевых и наиболее 

актуальных вопросов. Более того, мы слышим уже призывы к 

осуществлению более крепкой институционализации группы БРИКС. (см. 

Toloraya & Gorbacheva 2017) 

 

2.1.2. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ СТРАНАМИ БРИКС  

Как уже упоминалось выше, с самого начала своего существования, 

уже в 2009 г.  страны БРИКС обсудили также возможности расширения 

торговли внутри группы БРИКС и высказал свои взгляды на 

международную торговую систему. В своем сравнительно кратком 

совместном заявлении они лишь подчеркнули важность международной 

торговли, призвали к стабильности многосторонней торговой системы и 

призывали работать для достижения всеобъемлющих и сбалансированных 

результатов Дохийской программы развития, принятой ВТО. (BRIC 2009) В 

совместном заявлении 2010 г. мы уже можем наблюдать развитие 

сотрудничества БРИК в вопросах торговли. Страны БРИК обсуждали 

формы торгового сотрудничества, такие как соглашение об организации 

торговли в местной валюте. Кроме того, они призвали все государства 

противодействовать любым формам торгового протекционизма и бороться 

с внешнеторговыми ограничениями. (BRIC 2010b) Эти идеи и установки 

продолжают развиваться в последующих совместных заявлениях и 

декларациях, принятых на дальнейших саммитах. Страны БРИКС делают 

все больший акцент на сотрудничестве в торговле между членами группы, 

в согласии с существующей международной торговой системой, которая, по 

их мнению, обеспечивается только стабильностью в ВТО. Более того, все 
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последующие совместные документы призывают к сокращению торговых 

барьеров, создаваемых протекционизмом в торговле. 

 

Однако если взглянуть на развитие либерализации торговли БРИКС с 

момента создания их диалогового форума, можно наблюдать растущий 

торговый протекционизм этих стран с формирующимся рынком и, что 

особенно интересно, в отношении друг к другу. Поэтому Саймон Дж. 

Эвенетт призвал пересмотреть нынешние торговые стратегии стран БРИКС. 

(Evenett 2015: 11) Он показывает, что страны БРИКС в период после кризиса 

2008 г. и до 2015 г. применили 1196 ущемляющих торговых мер друг против 

друга. Это означает, что страны БРИКС сами несут ответственность за 32% 

или даже за все ущемляющие торговые меры против БРИКС, в то время как 

на долю «Большой семерки» и Австралии приходится только 20% таких 

мер. (Evenett 2015: 4) В свете этих данных заявления стран БРИКС, 

касающиеся отмены протекционизма и сокращения торговых барьеров, 

звучат странно. Однако реальная ситуация по-прежнему согласуется с 

утверждениями Яна Бреммера и Нуриэля Рубини о том, что в Мире нулевой 

группы торгово-экономические переговоры в ближайшие 20 лет будут 

скорее обусловлены конкуренцией и протекционизмом, нежели 

сотрудничеством и либерализацией.  (Bremmer & Roubini 2011: 4) 

 

Что касается региональной или мегарегиональной торговой интеграции 

за пределами ВТО, то здесь страны БРИКС также предлагают смешанные 

показатели. Россия является членом Евразийского экономического союза. 

Южная Африка является членом Южноафриканского таможенного союза, 

Бразилия - членом Таможенного союза в рамках МЕРКОСУР, а Индия 

входит в Зону свободной торговли в Южной Азии (САФТА). Китай до сих 

пор не является членом какой-либо современной формы экономической 

интеграции, какой является, например, таможенный союз – эта страна по-
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прежнему концентрируется на соглашениях о свободной торговле (ССТ), 

являющихся простейшей формой экономической интеграции. В настоящее 

время Пекин работает над 19 ССТ, из которых 14 уже подписаны и 

реализованы. (MOFCOM PR China 2016) 

В последние годы на международном уровне широко обсуждались 

мегарегиональные торговые соглашения, особенно процесс их реализации и 

влияние Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Трансатлантического 

торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП). Разочарованные 

медлительностью ВТО, США и их тихоокеанские партнеры, с одной 

стороны, и ЕС, с другой стороны, начали вводить в международную 

торговую систему факторы, способные изменить «правила игры». Однако в 

последнее время при новой администрации США здесь также произошли 

изменения, и пока не ясно, вступят ли эти новые соглашения в силу. В то же 

время, текущая дискуссия о том, кто будет определять правила 

международной торговли в XXI веке, раскрывает конфликтующие интересы 

тех стран, которые предпочитают в качестве основы нынешние правила 

ВТО, и тех, кто разочарован развитием ВТО в последние десятилетия. Пока 

что страны БРИКС не входят в мегарегиональные торговые соглашения, но 

они фактически обсуждают возможность соглашения о свободной торговле 

стран БРИКС друг с другом, даже если это кажется очень нереалистичным 

проектом для ближайшего будущего. Однако если мы посмотрим на 

совместные заявления стран БРИКС, становится ясно, что они 

поддерживают многостороннюю торговую систему, которая регулируется 

ВТО. Кроме того, они регулярно делают заявления о том, что все будущие 

торговые соглашения должны соответствовать нормам и правилам ВТО и 

тем самым призывают к взаимодополняемости ССТ и ВТО. (BRICS 2016) 

 

За пределами вышеупомянутых саммитов и совместных заявлений 

результаты фактического торгового сотрудничества БРИКС очень 
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неоднозначны. Объем торговли между странами БРИКС за последнее 

десятилетие однозначно увеличился (см. рис. 2.1). Торговля внутри БРИКС 

достигла максимума в 2013 г. и с этого момента ее объем начал снижаться. 

Это согласуется с недавними экономическими проблемами в странах 

БРИКС.  

 

 

Рис 2.1. Развитие торговли внутри БРИКС в млрд. долларов США, 

2006-2015 гг. Источник: МТЦ 

 

Однако БРИКС за последнее десятилетие в целом увеличили свою 

торговлю не только с другими странами с формирующимися рынками, но и 

со многими другими партнерами. Из общего суммарного объема всей 

международной торговли стран БРИКС в 2015 г. только около 12% 

приходится на торговлю внутри группы БРИКС, причем показатели сильно 

различаются для отдельных стран. У Бразилии торговля внутри группы 
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БРИКС составляет около 22% общего объема торговли этой страны, у 

Южной Африки - 20%, у России - 14,5%, у Индии - 14,5%, у Китая - около 

10%. Эти данные показывают, что торговля внутри группы БРИКС при 

некоторых расхождениях важна для всех стран БРИКС. (см. Mathur et. al. 

2013) В то же время большая часть их торговли по-прежнему приходится на 

страны, не входящие в БРИКС.  

Основные торговые потоки приходятся на торговлю внутри 

соответствующего региона или торговлю с долговременными торговыми 

партнерами. Если мы посмотрим на основных торговых партнеров стран 

БРИКС, мы увидим в числе десяти ведущих торговых партнеров – наряду с 

мировыми торговыми державами, такими как США и ЕС – страны из 

близлежащего региона, например, для Китая это Япония, Южная Корея и 

Тайвань, для Бразилии - Аргентина, Мексика и Чили.  
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Рис. 2.2. Распределение торговли внутри группы БРИКС за 2015 г. В 

процентах. Источник: МТЦ 

 

На рисунке 2.2 представлено распределение торговли для отдельных 

стран БРИКС по другим государствам БРИКС, и мы видим, что торговля с 

Китаем явно превалирует. Китай для Бразилии, России, Индии и Южной 

Африки является самым важным торговым партнером среди членов БРИКС 

- в целом Пекин является вторым по величине глобальным торговым 

партнером для них после ЕС.  

Но ни одна из стран БРИКС не входит в десятку крупнейших торговых 

партнеров Китая. С одной стороны, Китаю принадлежит наибольшая доля 

торговли внутри БРИКС, но с другой стороны, доля торговли со странами 

БРИКС у самого Китая достаточно невелика. Более того, для стран БРИКС 

торговля с Китаем значительно важнее, чем торговля с остальными членами 

БРИКС. Таким образом, хотя увеличение и расширение торговли между 

странами с формирующимся рынком часто подчеркивается в исследованиях 

(см. Mathur et.al. 2013), необходимо понимать различия, существующие в 

торговле между этими странами и превалирующую роль Китая, 

находящегося не на том же уровне, что его партнеры.  

 

Подводя итог, следует сказать, что существуют четыре задачи, стоящие 

перед БРИКС в отношении торговли этих стран друг с другом и  с другими 

странами вне рамок БРИКС. Во-первых, БРИКС необходимо преодолеть 

имеющееся расхождение между их официальной риторикой в поддержку 

торговли внутри группы БРИКС и усилением мер торгового 

протекционизма, направленного друг против друга. Во-вторых, 

мегарегиональные торговые соглашения являются препятствием для 

торговли вне рамок БРИКС, если страны БРИКС не участвуют в них и тем 

самым упускают возможность повлиять на их формирование. Третьей 
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проблемой является неоднородность торговли между странами БРИКС, а 

также в отношении других торговых партнеров этих стран. Страны БРИКС 

в основном занимаются торговлей межотраслевыми, а не 

внутриотраслевыми товарами, причем некоторые из стран БРИКС имеют 

чрезвычайно низкие объемы торговли между собой. Для обеспечения 

большей однородности торговли потребуется не только устранение 

различий между соответствующими таможенными союзами, но и 

политическая воля для осуществления этой задачи. И, наконец, 

однозначный перевес торговли с Китаем в торговых отношениях между 

странами БРИКС может, как уже говорилось выше, оказаться серьезной 

проблемой. 

 

2.2. ВТО: ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ 

Следующая часть предлагает вводную информацию об основной 

торгово-политической арене, рассматриваемой в настоящей работе, а 

именно, о Всемирной торговой организации. Главная задача настоящего 

исследования заключается в поиске влияния, которое сотрудничество стран 

БРИКС оказывает на глобальное управление, поэтому в работе 

анализируется международная торговля и ВТО как пример такого влияния. 

Учитывая сравнительную непродолжительность существования самой ВТО 

необходимо отметить, что международная торговля за всю историю ГАТТ, 

а также и до его появления являлась основной политической проблемой  в 

истории человечества. Для многих торговля представляет собой движущую 

силу мировой экономики и основу благосостояния населения всего мира. В 

следующих разделах работы сначала дается обзор недавней истории ВТО, 

начиная с Уругвайского раунда, а затем, рассматривается роль стран с 

формирующимися рынками в международной торговой системе.  
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2.2.1. ОТ УРУГВАЙСКОГО РАУНДА ДО МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
В НАЙРОБИ  

Усиление интеграции развивающихся стран в мировую экономику 

начиная с 1980-х годов также изменило восприятие и обстановку 

международных торговых переговоров. Развивающиеся страны уже 

приобрели большую значимость в повестке дня международной торговли, 

но пока еще недостаточное влияние на процесс принятия решений. Когда 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле было впервые подписано в 

1947 г. на основе планов о последующем преобразовании его в так и не 

оформившуюся Международную торговую организацию (МТО), 11 из 23 

государств-учредителей были развивающимися странами, однако для них 

не предполагалось каких-либо специальных положений или официального 

признания как отдельной группы стран. (Michalopoulos 2014: 24) До начала 

1980-х гг. развивающимся странам удалось достичь нескольких целей, 

таких как защита новых неокрепших отраслей промышленности, получение 

экспортных субсидий и льготного доступа на рынки развитых стран. Однако 

ситуация, связанная с ростом количества членов ГАТТ, особенно среди 

развивающихся стран, а также тем, что Токийский раунд не привел к 

решению по вопросу нетарифных барьеров для торговли, в конечном итоге 

вылилась в Уругвайский раунд 1986 г., продолжавшийся до 1994 г., когда 

было заключению Марракешское соглашение о создании Всемирной 

Торговой Организации. Однако можно утверждать, что в структуре 

международной торговли с момента как вступило в силу соглашение ГАТТ 

1947 г. и вплоть до первых лет существования ВТО, основанной в 1995 г., 

господствовал либерализм, осуществляемый через заложенные в систему 

доминирующие либеральные принципы. (Garcia-Duran et al. 2016: 95; Ruggie 

1982) 
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ВТО была создана для выполнения пяти основных функций: (1) ВТО 

способствует выполнению, применению и действию настоящего 

Соглашения и Многосторонних торговых соглашений, содействует 

осуществлению их целей, а также обеспечивает рамки для выполнения, 

применения и действия Торговых соглашений с ограниченным кругом 

участников; (2) ВТО является форумом для переговоров между ее членами 

по вопросам их многосторонних торговых отношений, относящимся к 

соглашениям, которые содержатся в Приложениях к настоящему 

Соглашению. <…>; (3) ВТО выполняет административные функции в 

отношении Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих 

разрешение споров; (4) ВТО выполняет административные функции в 

отношении Механизма обзора торговой политики; (5) ВТО сотрудничает, 

когда это целесообразно, с Международным валютным фондом и 

Международным банком реконструкции и развития и связанными с ним 

агентствами. (WTO 1994) 

 

Создание ВТО привело к укреплению и углублению международной 

торговой системы и возобновлению и расширению ГАТТ. В настоящее 

время ВТО также регулирует вопросы торговли услугами (ГАТС), вопросы 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и инвестиционных 

мероприятий. Кроме того, Уругвайский раунд укрепил механизм 

урегулирования споров. Развивающиеся страны также настояли на 

обсуждении весьма острых для них вопросов сельского хозяйства и 

торговли текстилем. 

Создание ВТО представляет собой важное достижение в развитии 

системы международной торговли и имеет большую значимость для стран-

членов ВТО. Безусловно, не все вопросы повестки дня были разрешены, 

однако как развитые, так и развивающиеся страны своими идеями 

способствовали формированию нового института. Одним из важных этапов 
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стало Соглашение о сельском хозяйстве, которое представляет собой некий 

компромисс в области торговли сельскохозяйственными продуктами. 

Чтобы побудить развивающиеся страны взять на себя обязательства по 

торговле услугами, вопросы сельского хозяйства были включены в повестку 

Уругвайского раунда. Развивающиеся страны проявили интерес к 

сокращению сельскохозяйственных субсидий в развитых странах, с тем, 

чтобы защитить  свои рынки и производство. Поэтому развитые страны 

приняли обязательство сократить с течением времени экспортные субсидии, 

внедрили «систему корзин» поддержки внутреннего АПК и снизили 

тарифы. Это на короткое время удовлетворило фермеров, как в развитых 

странах, так и в развивающемся мире. Однако этот вопрос остался на 

повестке дня ВТО и до настоящего момента представлял собой один из 

основных критически важных вопросов на переговорах в ВТО, приведший 

в некотором роде к провалу Дохийского раунда развития.  

 

На первом министерском совещании ВТО в Сингапуре были приняты 

так называемые «сингапурские вопросы», состоящие в создании четырех 

рабочих групп по вопросам прозрачности государственных закупок, 

упрощения торговых процедур, торговли и капиталовложений, а также 

торговли и конкурентной политики. Однако это показало - уже через год 

после создания ВТО - наличие первых конфликтов между развитыми и 

развивающимися странами, которые в большей степени  заинтересованы в 

обсуждении вопросов, связанных с развитием. Это общее противоречие в 

интересах позже привело к массовым протестам гражданского населения и 

провалу третьей министерской конференции в Сиэтле из-за масштабных 

демонстраций антиглобалистов. Постоянные требования развивающихся 

стран расширить повестку дня ВТО впоследствии привели к проведению 

нового раунда переговоров на министерском уровне в Катаре в 2001 г., 

известного также как Дохийская повестка дня в области развития (ДПР). В 
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течение последующих лет ДПР пополнилась огромным множеством новых 

тем, так что сегодня ВТО включает в ДПР следующие вопросы: сельское 

хозяйство, доступ к несельскохозяйственным рынкам (ДНСР), торговля 

услугами, регулирование, интеллектуальная собственность, торговля и 

окружающая среда, упрощение процедур торговли, особый и 

дифференцированный режим, урегулирование споров и электронная 

торговля. Уже это показывает количество возможных разногласий на 

переговорах, которые чаще усугубляются, чем разрешаются. ДПР до сих 

пор еще не выполнена и несколько раз заходила в тупик на переговорах 

между группами стран, что даже привело к дискуссиям о провале ВТО в 

целом. Одной из основных проблем ДПР, если не вдаваться в подробности 

всех упомянутых выше разногласий, была общая концепция принятия 

одного всеобъемлющего совместного соглашения в результате раунда.  

 

Сельское хозяйство вновь оказалось главным спорным вопросом, по 

которому, начиная с министерского совещания в 2003 г. в Канкуне, страны 

с формирующимися рынками не согласны с развивающимися странами (см. 

раздел 3.2.2). Канкун часто описывают как конец господства западных 

держав, ранее единолично формировавших перспективы управления 

международной торговлей в одностороннем порядке. (см. Garcia-Duran et al. 

2016: 93) Только в последние годы, после отмены сохранения общего 

соглашения, был согласован первый документ. Балийский пакет 

договоренностей 2013 г. явился первым результатом после 12 лет 

переговоров, блокирующих мер и неудач. В декабре 2013 г. на 

министерской конференции в Бали (Индонезия) страны-члены ВТО 

окончательно оформили первое многостороннее соглашение с момента 

создания ВТО. Обсуждение вопросов сельского хозяйства в ходе Балийских 

переговоров вращалось вокруг двух точек зрения в отношении ценовых 

ориентиров для оценки объема запасов, которые страны имеют право 
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удерживать для сохранения своей продовольственной безопасности. 

(Basnett 2013) Позиция Индии заключалась в том, чтобы использовать 

текущие цены, что означало бы внесение поправок в уже существующее 

Соглашение по сельскому хозяйству и было неприемлемо для других 

членов ВТО. Поэтому Индия сделала другое предложение о временной 

договоренности до тех пор, пока не будет найдено общее решение, которое 

приведет к окончательному соглашению, но это означает, что потребуются 

дополнительные переговоры. Индия сыграла центральную роль во всем 

Балийском процессе, и особенно в отношении сельского хозяйства. Если 

Бразилия, например, относится к странам с наступательной позицией в 

области либерализации торговли сельскохозяйственными товарами, Индия 

утверждает, что ей необходимо защитить своих мелких фермеров и, 

следовательно, продовольственную безопасность самой страны. Дешевая 

импортная сельхоз продукция уничтожит жизненно важную местную 

структуру. Именно поэтому Индия позже задержала процесс ратификации, 

отказавшись от соглашения весной 2014 г. Только специальное соглашение 

с США и дальнейшие уступки в пользу Индии привели в ноябре 2014 г., к 

снятию Индией своих возражений и,  таким образом, к окончательной 

ратификации договоренности. Наряду с поддержкой мелких фермеров 

вопрос о запасах продовольствия был ключевым для Нью-Дели. 

Компромиссные моменты, согласно которым Индия может продолжать 

свою политику поддержки, введенную до Балийских переговоров,  пока не 

будет пописано окончательное соглашение, будут урегулированы. Кроме 

того, на Балийской конференции также было выработано Соглашение об 

упрощении процедур торговли - еще одной важной задачи ДПР - 

ратификация которого завершена необходимым принятием двумя третями 

из 164 стран-членов ВТО и которое, тем самым, вступило в силу. 
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В 2015 г. министерское совещание в Найроби продолжило добиваться 

осуществления задач ДПР, однако оно также стало первым совещанием, на 

котором ДПР не была официально вновь подтверждена. Поэтому на данный 

момент неясно, будет ли ДПР просто постепенно «сходить на нет», в то 

время как государства-члены ВТО будут решать иные вопросы, или же 

развивающиеся страны преуспеют в своем нынешнем стремлении 

сохранить ДПР на предстоящем в 2017 г. министерском совещании в 

Буэнос-Айресе. В Найроби были приняты важные решения по вопросам 

экспортной конкуренции, специальным защитным механизмам для 

развивающихся стран и в отношении экспортных субсидий на хлопок. 

Однако будущее ВТО зависит от способности организации учитывать 

быстро меняющуюся ситуацию в мировой экономике. К особенностям 

международного экономического сотрудничества следует подходить более 

гибко, и в то же время необходимо более строгое соблюдение норм и 

правил.  (см. Isachenko 2015) Результаты совещания в Найроби, по всей 

вероятности, смогли зарядить энергией многостороннюю систему и 

позволили ВТО укрепить свое положение (см. Wilkinson et. al. 2016), однако 

для сохранения этой положительной динамики саммит в Буэнос-Айресе в 

конце 2017 г. должен привести к ощутимым результатам. 

 

2.2.2. РОЛЬ СТРАН С ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ 

Хотя некоторые страны с формирующимися рынками, такие как 

Бразилия или Индия, уже давно являются членами ВТО и ГАТТ, реальная 

сила восходящих держав ясно проявилась во время министерского 

совещания ВТО в Канкуне в 2003 г. Кроме того, некоторые крупные 

восходящие державы присоединились к ВТО/ГАТТ относительно поздно, 

например, Китай в 2001 г., а  Россия только в 2012 г. В первые годы 

существования ВТО, а также в период действия ГАТТ 1947 года, основным 
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игроком, принимавшим решения в ВТО, были так называемые страны 

группы "квадро", куда входили развитые страны, а именно США, Япония, 

Канада и страны Евросоюза. Уже по причине размера экономик этих стран, 

консенсус, достигнутый между ними, часто доминировал в повестке дня 

ВТО. Тем не менее, особенно в Азии в 1990-х гг., но также и других 

регионах мировой экономики, эта ситуация начала меняться. Когда в ходе 

пятой министерской конференции в Канкуне в 2003 г. Евросоюз попытался 

оказать давление на «сингапурские вопросы», которые были намеренно 

интегрированы в ДПР, развитые страны и страны с формирующимися 

рынками объединили усилия, чтобы сформировать оппозицию, которая в 

итоге привела к провалу министерского совещания, тем самым ознаменовав 

серьезную трансформацию сил внутри ВТО. Именно на этом министерском 

совещании оформился новый и более мощный союз развивающихся стран, 

названный  «Группой 20 развивающихся стран» (Г-20) 11 , ставший 

важнейшей переговорной силой и возглавляемый Индией, Бразилией, 

Южной Африкой и Китаем. Эта Группа 20 представила альтернативу 

западным позициям по сельскому хозяйству. Они уже учли опыт 

Уругвайского раунда и Соглашения по сельскому хозяйству, которое так и 

не было успешно реализовано. 

 

Тому есть разные причины. Энди Харреллл и Амрита Нарликар видят 

три главные причины такого развития ситуации. (Hurrel & Narlikar 2006: 

433) Во-первых, по их мнению, страны с формирующимися рынками не 

бросают вызов самому существованию ВТО, но после нескольких лет 

интеграции они адаптировались в этой организации и теперь используют 

имеющиеся дипломатические инструменты таким же образом, как и 

западные державы. Во-вторых, авторы утверждают, что политика стран с 

                                           
11 Эту группу стран следует отличать от «Большой двадцатки» (G20) крупнейших экономик мира. 
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формирующимися рынками, проводимая ими в ВТО, зависит не от 

внутренних факторов, а от формирования новой коалиции юг-юг и новой 

уверенности в себе некоторых государств. И в-третьих, они утверждают 

также, что неудача в Канкуне и патовая ситуации, в которой оказалась ДПР 

– вызвана не только противостоянием между Севером и Югом – пусть даже 

Бразилия и Индия использовали этот аргумент в своей риторике. 

Восходящие державы также имеют различия в интересах и близкие 

отношения с западным миром. Развивая дальше эту мысль, мы понимаем, 

что ДПР в первые годы своего существования была своего рода 

экспериментальной площадкой для стран с формирующимися рынками, 

давшей им возможность проверить свою способность влиять на 

многостороннюю повестку дня. Ее можно рассматривать как первые шаги к 

созданию новых коалиций и решению проблем иных многосторонних 

систем. После Канкуна страны с формирующимися рынками укрепили свои 

взаимоотношения, создали БРИКС и осознали свою реальную силу. 

 

Для БРИКС как отдельной группы важную роль играет тема сельского 

хозяйства. Не только по экономическим причинам, учитывая Китай, 

являющийся крупнейшим импортером продовольственных товаров, и 

Бразилию, вторую по величине страну-экспортера продуктов питания (FAO 

2015: 24), но также в силу социально-экономических причин, таких как 

огромное население и растущий средний класс, страны БРИКС озабочены 

вопросами обеспечения продовольственной безопасности и защиты 

сельскохозяйственного производства. Это особенно справедливо в 

отношении Индии, насчитывающей более 200 миллионов недоедающих 

граждан. (FAO 2015: 14) Поэтому весьма предсказуемо, что сельское 

хозяйство останется и далее ключевым вопросом в ВТО.  
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Со второго года своего существования БРИКС помимо ежегодных 

саммитов глав государств также проводит встречи своих министров 

сельского хозяйства и торговли. В своем первом заявлении после саммита в 

Москве в 2010 г. министры сельского хозяйства провозгласили следующее: 

«Для обеспечения продовольственной безопасности необходима хорошо 

функционирующая мировая рыночная и торговая система в сфере 

продовольствия и сельского хозяйства [...]. В этой связи настоятельной 

необходимостью является ускорение Дохийского раунда переговоров в 

рамках Всемирной торговой организации (ВТО)». (BRIC 2010a) Позже они 

также сформулировали общую позицию в противовес развитым странам, 

призвав последние отказаться от нарушающих беспрепятственную 

торговлю субсидий и барьеров. (BRICS 2012a) Затем они создали Рабочую 

группу по сельскохозяйственному сотрудничеству. Министры торговли до 

сих пор лишь вскользь упоминали вопросы сельского хозяйства. Хотя в 

декларациях министров торговли начиная с 2014 г. не упоминается тема 

сельского хозяйства, в своих декларациях 2011 и 2012 гг. они требовали 

сокращения сельскохозяйственных субсидий и доступа к рынкам развитых 

стран, в то же время настаивая на «особых гибких условиях» и 

«пространстве для маневра» для развивающихся стран. (BRICS 2011; BRICS 

2012b) Подводя итог, следует сказать, что наиболее типичные идеи, 

выражаемые в рамках ВТО странами БРИКС при обсуждении вопросов в 

области торговли и сельского хозяйства, заключаются в том, что развитые 

страны нарушают беспрепятственную торговлю посредством субсидий, 

квот и ограничений доступа к рынкам, но в то же время для развивающихся 

стран они требуют введения исключений в целях  обеспечения их 

продовольственной безопасности и дальнейшего развития уязвимых 

секторов их сельского хозяйства. 
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Что касается ВТО, то страны БРИКС структурно различаются по 

некоторым внешним факторам, связанным с правом ВТО. Так, только 

Россия является развитой страной в группе БРИКС и поэтому не пользуется 

гибкостью сельскохозяйственной поддержки, получаемой другими 

развивающимися странами. Кроме того, Россия и Китай присоединились к 

ВТО после Уругвайского раунда и поэтому правила их вхождения в ВТО 

отличаются от других. Кроме того, Россия и Бразилия имеют связанный 

общий агрегированный показатель поддержки больше нуля, в то время как 

Индия и Китай – нет. (Brink et al. 2013: 199) Таки образом, в праве ВТО 

страны БРИКС имеют мало существенного сходства в отношении торговли 

продуктами сельского хозяйства.  

 

Более того, Кристин Хоупвелл (2015) хорошо показывает, что 

структуры политики силы в ВТО намного сложнее, чем простая 

трансформация экономического роста и ресурсов в политический вес. Она 

отмечает, что сравнительно менее крупные экономики Бразилии и Индии 

гораздо быстрее получили влияние в ВТО, чем намного более крупный 

Китай, поскольку большой рынок этой страны и роль Китая в мировой 

торговле вызывают  подозрения многих участников ВТО и, следовательно, 

ограничивают способность Китая осуществлять влияние на повестку дня 

этой организации. (Hopewell 2015: 333) 

 

2.3. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2  

В этой главе кратко представлены основная торгово-политическая 

арена и основные акторы, анализируемые в настоящей диссертации. Страны 

БРИКС значительно расширили свое сотрудничество, однако, учитывая 

очень недолгое на настоящий момент  существование этой группы и 

огромные различия между ее участниками, результаты их совместной 
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деятельности пока остаются ограниченными и в основном связаны с 

финансовой деятельностью, культурными связями и обменом 

информацией. В сфере торговли почва для их сотрудничества и само 

сотрудничество пока незначительны, несмотря на то, что за последние 

десятилетия они увеличили объем своей торговли друг другом. На саммите 

в Гоа в 2016 г. группа БРИКС вступила в фазу консолидации 

сотрудничества, и в настоящее время страны БРИКС совместно работают в 

огромном диапазоне областей и почти во всех международных 

организациях. Их общая цель до настоящего момента заключалась в том, 

чтобы реформировать нынешний мировой порядок, и пока не 

просматривается какой-либо предлагаемой ими серьезной альтернативы, 

которая отличалась бы существенно от общих идей либерального мирового 

порядка. 

 

В то же время ВТО к настоящему моменту характеризуется довольно 

краткой, но сложной историей развития. ВТО, созданная в 1990-х гг. как 

крупное достижение в направлении либерализации мировой торговли, 

вскоре стала одной из основных международных арен, где страны с 

формирующимися рынками впервые использовали свою растущую 

экономическую мощь, чтобы бросить вызов существующим структурам. На 

основе используемого ВТО принципа консенсуса при принятии решений, 

но также по причине изменений в расстановке сил в мировой экономике, 

некоторые страны, такие как государства БРИКС, изменили свою роль 

внутри ВТО, но не для того, чтобы уничтожить принципы работы этой 

организации а для того, чтобы увеличить свой авторитет в ней. Конкретная 

роль ВТО в развитии и успехах восходящих держав, а также специфические 

особенности самой организации создают чрезвычайно интересную 

площадку для современного глобального управления. Теперь ни небольшая 

группа западных стран, такая как бывшая группа Квадро, ни группа стран с 
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формирующимися рынками, как, например, БРИКС, не могут уже 

сформировать повестку дня ВТО. Только сложная игра на многосторонних 

переговорах может дать результат, который будет принят всеми, и в 

последнее десятилетие ДПР показала, насколько сложным может быть этот 

процесс.  

 

ГЛАВА 3. БРИКС В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ: 
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ12 

 

В этой главе приводится эмпирический анализ торговой и тарифной 

политики БРИКС. Таким образом, анализ фокусируется не на сравнении 

стран БРИКС между собой13 с целью поиска общих черт между ними или 

сравнении группы БРИКС с группой промышленно развитых стран. 

Исследовательский вопрос заключается в том, наблюдаются ли у стран 

БРИКС общие свойства и признаки в случае, когда они сравниваются в 

большой выборке данных, включающих все государства, входящие в ВТО. 

Возможно, существуют другие, более рационально обоснованные 

объединения стран, имеющих большее сходство в применении к 

использованным данным. Учитывая рациональную логику, в соответствии 

с которой принятие экономических решений основывается на 

экономических составляющих соответствующей страны и отражает 

взаимозависимость деловой элиты и правительства в рыночных экономиках 

с существенным государственным участием, характерных для стран с 

формирующимся рынком, можно предположить, что существенные 

различия в структуре торговли и тарифной политике затрудняют 

сотрудничество в соответствующей области.  

                                           
12 Представленный анализ в основном основан на Pioch 2017. 
13 Подробное исследование этого вопроса представлено в Nassif et al. 2016. 
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Однако если анализ покажет, что страны БРИКС действительно 

представляют собой естественную группировку в указанном окружении, 

тогда можно сделать вывод о масштабах и глубине их сотрудничества, а 

также о влиянии их общих действий на глобальное управление. Безусловно, 

в данном случае изучается только одна область деятельности – 

международная торговля, а международная торговля - это лишь одна из 

многих областей сотрудничества БРИКС.14 В связи с этим, результат будет 

автоматически носить ограниченный характер и вряд ли может быть 

перенесен на другие области. В то же время международная торговля 

является одной из основных сил международной интеграции, 

сотрудничества и глобализации. Очевидные расхождения в области 

торговли усложнят сотрудничество не только в указанной области, но, через 

побочные эффекты и взаимозависимости, повлияют негативно и на другие 

сферы. В следующих разделах описываются предпосылки проведенного 

исследования, раскрывается использованный исследовательский метод, 

представляются полученные в результате эмпирического анализа кластеры, 

рассматриваются экспертные интервью и дается интерпретация 

результатов.   

 

3.1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В главе 1 настоящей работы были рассмотрены необходимые для 

исследования теории, научные работы и концепции; в главе 2 были 

представлены и описаны основные акторы и основная торгово-

политическая арена их деятельности. Это предоставило автору наилучшую 

теоретическую основу для  последующего анализа. В настоящем 

исследовании использовано сочетание количественного кластерного 

                                           
14 О сотрудничестве стран БРИКС в энергетическом секторе см., например, Downie 2015. 
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анализа с качественными экспертными интервью. Такой подход с 

использованием смешанного метода помогает проверить полученные 

результаты: если кластерный анализ использует только экономические 

данные, интервью дают реальную возможность проверить правильность 

гипотезы в отношении воздействия и структур. 

Сначала представлены результаты двух кластерных анализов, 

проведенных для того, чтобы поместить страны БРИКС в рамки двух более 

широких схем, содержащих все входящие в ВТО государства и отражающих 

общие модели торговли и более частные модели тарифной политики. 

Модели торговли позволяют определить экономические предпочтения  

разных стран, а тарифные модели раскрывают применяемую ими торговую 

политику. В обоих случаях кластерного анализа используются данные 

практически всех стран-членов ВТО, для целей формирования 

всеобъемлющих и исчерпывающих по использованным данным кластеров 

со сходными значениями переменных. Затем на основании наличия 

кластеров с близкими признаками можно сделать вывод о соответствующих 

интересах и особенностях группы. Этот шаг помогает проигнорировать 

очевидное различие между крупными развитыми странами и восходящими 

державами, но при этом отражает в целом взаимоотношения внутри 

организации со 164 участниками. 

 

Основная причина использования кластерного анализа двух отдельных 

областей - проверить, есть ли у изучаемых стран сходство или различия в 

двух разных измерениях международной торговли, т.е. в области 

экономических интересов и в области регулятивных интересов. Хотя 

некоторые страны могут иметь более конкретные общие интересы в 

отношении отдельных форм торговли или схожих товаров, они могут 

различаться в отношении регулирования торговли или масштабов 

либерализации. Или наоборот, они могу различаться своими торговыми 
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моделями и при этом иметь сходные структуры регулирования. Идея 

рассмотреть также и тарифную политику возникла после того, как был 

проведен кластерный анализ торговой модели, и его результаты  были 

представлены на научных конференциях. Как будет сказано ниже, торговые 

кластеры показывают некоторое сходство между странами БРИКС в 

отношении одной конкретной тарифной переменной, что сделало 

интересным рассмотрение других особенности тарифной политики. Это 

различие особенно интересно в отношении ВТО, поскольку оба измерения 

в ряде случаев послужили основной причиной для достижения 

переговорами критической точки. Иногда важны конкретные продукты или, 

наоборот, общие торговые интересы, например, предметом обсуждения 

иногда становится торговля сельскохозяйственной продукцией, а в других 

случаях уровень протекционизма или размер тарифов. Чтобы понять и 

объяснить поведение и изменение в поведении стран с формирующимися 

рынками в международных организациях, важно исследовать самих акторов 

и их намерения.  

 

Далее в главе представлены результаты экспертных интервью по 

поводу сделанных в результате исследования конкретных выводов, а также 

по вопросам БРИКС в ВТО, чтобы скорректировать результаты. Это 

представляется необходимым для проверки результатов кластерного 

анализа, поскольку количественные данные не всегда полностью отражают 

политическую реальность внутри организаций. Кроме того, такое сочетание 

различных методов дает интересное представление о том, как 

воспринимаются указанные страны внутри самой ВТО. Если фактические 

группировки стран в ВТО не отражают экономических реалий в отношениях 

между странами, то некоторые страны либо недостаточно успешно 

используют полноту своего потенциала, либо используют не весь свой 

потенциал. 
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В следующих подразделах будут представлены основные методы, 

использованные в этой работе. Сначала описывается кластерный анализ, а 

также используемые в работе наборы данных, переменные и конкретная 

форма самоорганизующихся карт. Далее представлена операционализация 

экспертных интервью.  

 

3.1.1. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ 

Для того, чтобы найти общие характеристики у стран с 

формирующимися рынками, в настоящей диссертации страны 

группируются на основе торговых, а также тарифных данных, 

показывающих различия и сходство в торговле стран БРИКС. По сравнению 

с другими количественными методами, которые нацелены на поиск 

конкретных данных для объяснения результатов, кластерный анализ 

группирует данные по переменным значениям в единицы со схожими 

признаками и, таким образом,  дает настоящему исследованию возможность 

понять, является ли нынешняя политическая группировка также отдельной 

группой в международной торговле. Указанный метод помогает 

сгруппировать данные по схожим переменным.  Эти структуры схожести 

называются кластерами, и они могут быть обозначены по свойствам и 

признакам, которые присутствуют либо отсутствуют в отдельных 

кластерах. Первая часть описывает использованный в настоящей 

диссертации метод кластеризации с помощью самоорганизующихся карт и 

сам процесс кластеризации. Далее, во второй части описываются 

использованные наборы данных, после чего представлены переменные, 

использованные при анализе. 
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3.1.1.1. САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ КАРТЫ И ПРОЦЕСС 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

Кластерный анализ стал уже важной частью интеллектуального 

анализа данных, дисциплины, занимающейся преобразованием и 

разработкой огромных массивов данных. В отличие от классификации, где 

данные упорядочиваются в уже существующих системах, кластерный 

анализ помогает идентифицировать новые группы данных. (Abonyi & Feil 

2007). 

В настоящей работе используются самоорганизующиеся карты 

Кохонена, представляющие собой искусственную нейронная сеть, которая 

помогает увидеть и понять кластеры данных. Это сеть машинного обучения 

без учителя для больших наборов данных, разработанная  в 1980-х гг. Теуво 

Кохоненом. (Kohonen 1995) Сеть Кохонена - это удобный инструмент для 

построения абстракций с помощью машинных вычислений, основанный на 

модели биологического нейрона 1970-х гг. и моделях морфогенеза, 

восходящих еще к работам Алана Тьюринга в 1950-х гг.  

 

Самоорганизующиеся карты могут использоваться для решения 

экономических задач, таких как моделирование, прогнозирование или 

поиск закономерностей в больших наборах данных. Используемый 

алгоритм представляет собой конкретный вариант кластеризации 

многомерных векторов. Важной особенностью алгоритма, реализованного 

в компьютерной аналитической программе Loginom, которая 

использовалась при настоящем анализе, является то, что все части карт 

(называемые нейронами или узлами) определенным образом организованы 

по отношению друг к другу. Метод использует два этапа: обучение 

нейронов и картографирование. В конкретном обучении карты создаются 

входными переменными через векторное квантование. При этом 
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определяется не только лучшая единица соответствия, но и количество ее 

соседей. Единицей соответствия является узел, который меньше всего 

отличается от входной переменной. Картографирование автоматически 

классифицирует новый входной вектор. Благодаря этому многомерные 

данные могут проецироваться в пространство с более низкой размерностью, 

чаще всего двухмерное. (Loginom 2008: 88) Таким образом, 

самоорганизующеюся карту можно рассматривать как метод 

проецирования сложных наборов данных в двухмерные группы. Проекция 

обычно визуально отображается на двухмерной карте с помощью ячеек 

прямоугольной или шестиугольной формы. В настоящей работе 

используются шестиугольные ячейки, которые повышают корректность 

визуализации карты. Выходные сетки самоорганизующихся карт Кохонена 

полезны для нахождения зависимостей между переменными - но они не 

имеют конкретного выхода данных, как, например, регрессионный анализ. 

Этот метод просто циклически перебирает входные данные, распределяя 

новые переменные по отношению к предыдущим переменным, чтобы 

логически упорядочить анализируемые признаки. Используя этот порядок 

кластеризации, мы можем маркировать полученные группы или кластеры в 

соответствии с переменными значениями узлов в них. Здесь важно 

отметить, что присутствие двух стран в разных кластерах не означает 

невозможности торговых отношений между ними, но может показать очень 

разные предпочтения в отношении регулирования торговли.  

 

Кластеризация данных была выполнена с помощью программы 

Loginom. На выходе Loginom дает нам кластеры, основанные на введенных 

нами переменных. Результат визуализируется в виде карты, или набора 

узлов, в котором каждый конкретный узел может быть связан с 

гексагональной ячейкой на картинке. Координаты этой ячейки 

определяются координатами соответствующего узла в сети. Важно 
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отметить, что не каждая ячейка представляет на карте отдельную страну, 

скорее вся карта целиком представляет собой визуализацию 

закономерностей и зависимостей между переменными. Получаемая в 

результате анализа карта представляет собой атлас, который показывает 

координаты изучаемых стран, их взаимозависимости и относительное 

положение различных значений, определяемых для каждой страны. 

На первом этапе все данные упорядочиваются путем линейной 

нормализации входных значений. Здесь все переменные преобразуются в 

диапазон 0-1 или иной числовой тип в зависимости от программы. Цель 

нормализации - преобразовать данные в наиболее подходящий для 

кластеризации вид. Затем мы определяем набор данных для обучения и 

задаем векторы веса нейронов. Анализ использует собственные векторы, в 

которых веса инициируются с использованием значений векторов, линейно 

упорядоченных вдоль линейного подпространства, проходящего между 

двумя главными векторами набора данных. (Loginom 2008: 89) Полученную 

карту можно метафорически представить как многослойный торт, в котором 

каждый слой репрезентирует определенный цвет, соответствующий одному 

из компонентов набора данных. Если мы наложим все семь слоев наших 

семи переменных друг на друга, то получим конечную карту кластеров. 

Принцип анализа заключается в том, что каждая переменная создает свои 

собственные кластеры, которые затем соотносятся с другими переменными 

для построения общих кластеров. (Loginom 2008: 90) 

 

3.1.1.2. БАЗА ДАННЫХ 

Наша задача состоит в том, чтобы определить координаты стран 

БРИКС внутри более широкой карты  стран, чтобы понять их различия, а 

также возможные последствия для ВТО. Только сравнение с более 

обширной группой стран может показать, действительно ли страны БРИКС 
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имеют между собой сходство в определенных областях, а включив в анализ 

всех участников ВТО, мы можем делать выводы о возможных последствиях 

для этой организации. В первом анализе, визуализирующем торговые 

кластеры, входные данные содержат информацию о 155 из 164 членов ВТО. 

ЕС не рассматривался как отдельный член ВТО, поскольку данные 

отдельных государств ЕС уже являются частью выборки. Таким образом, 

включение ЕС не только привело бы к случаю исключительной 

непохожести образа, но и дублированию данных. Более того, для шести 

отдельных государств данные, предоставленные ВТО, оказались 

неполными и по этой причине не могли быть использованы в расчетах.  

Однако эти шесть стран - Чад, Джибути, Демократическая Республика 

Конго, Лихтенштейн, Сьерра-Леоне и Таджикистан – во-первых, не 

являются восходящими державами, и во-вторых, их исключение из анализа 

не оказывает значительного влияния на его конечный результат. И, наконец, 

два новых члена ВТО, Афганистан и Либерия, также не могли быть 

включены в набор входных данных, поскольку они присоединились к ВТО 

только в 2016 г.  

Использованные данные получены из справочной информации о 

торговле стран-членов ВТО, занесенной в Статическую базу данных ВТО, и 

относятся на 98% к 2014 г. и - из-за отсутствия соответствующих  данных - 

только 2% приходятся на данные, относящиеся к 2012 г. или 2013 г. 

Используемые данные относятся к торговле со всеми торговыми 

партнерами и к торговле всеми товарами и услугами.  

 

Для второго анализа, визуализирующего тарифные кластеры, выборка 

больше и включает 161 государство, так как информация о таможенных 

тарифах представлена простыми численными данными, содержащимися в 

соответствующих государственных нормативных документах, а не данными 

реальной торговли, и поэтому такие данные легче собрать. Опять же ЕС 
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исключается из анализа, чтобы не искажать результаты, поскольку 

фактически только 28 стран в настоящее время используют политику 

общего регулирования ЕС, а ЕС при этом не является 29-й страной. Далее, 

текущие данные по Лихтенштейну и Мальдивским островам отсутствуют. 

Использованные данные включают информацию, взятую совокупно из 

Всемирного обзора тарифов ВТО, МТЦ и ЮНКТАД за 2016 г. Хотя 

Всемирные обзоры тарифов включают также и страны, не входящие в ВТО, 

последние исключены из настоящего исследования. В 142 случаях данные 

относятся к 2015 г., в 11 случаях к 2014 г., в 6 случаях к 2013 г. и в 2 случаях 

к 2012 г. Однако в настоящей работе эти временные рамки считаются 

сопоставимыми. Используемые данные отражают таможенные тарифы 

режима наибольшего благоприятствования (РНБ), применяемые в торговле 

между всеми странами-членами ВТО. 

 

3.1.1.3. ВЫБОР ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

Чтобы иметь возможность сопоставить результаты с переменными, 

самоорганизующиеся карты не должны включать в себя большого 

количества переменных, а скорее небольшое количество правильно 

отобранных переменных, относящихся к одному и тому же свойству. 

Поэтому в настоящем анализе используются семь переменных для торговых 

кластеров и шесть переменных для тарифных кластеров, которые описаны 

и рассмотрены ниже. 

 

Переменные для торговых кластеров связаны с международной 

торговлей, а также с экономическими показателями стран. Семь входных 

переменных для визуализации торговых кластеров дают следующую 

информацию по странам: объем экспорта всех товаров (1а) в млн. долларов 
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США, (2а) видимый торговый баланс в млн. долларов США15, (3а) объем 

экспорта всех услуг в млн. долларов США, (4а) доля, в процентах, 

сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта, (5a) доля, в 

процентах, продукции топливной и горнодобывающей промышленности в 

общем объеме экспорта, (6a) доля, в процентах, промышленных товаров в 

общем объеме экспорта, (7a) простые невзвешенные средние тарифы РНБ.16 

Учитывая классификацию товаров ВТО в Статистической базе данных ВТО, 

процентное значение переменных 4a, 5a и 6a не всегда достигает 100%, что 

делает необходимым использование всех трех переменных. Коэффициент 

корреляция между этими тремя переменными невелик, а именно, 

корреляции Пирсона для переменных 4a и 5a  составляет 0,282, а для 

переменных 4a и 6a - 0,367. Только варианты 5a и 6a имеют более высокий 

коэффициент корреляции, составляющий 0,603, но значение в данном 

случае не достаточно велико, чтобы исключить одну из переменных. 

Информация о корреляции для всех использованных переменных 

представлена в приложении. 17  Изначально в набор входных данных 

включались переменные «объем импорта всех товаров», «номинальный 

ВВП 18 » и «объем импорта всех услуг», но они были впоследствии 

исключены из-за очень высокого коэффициента корреляции - более 0,866, 

0,933 и 0,929 – по отношению к переменной «объем экспорта», а также к 

переменной «объем экспорта услуг».  

                                           
15  Баланс неторговых поступлений и платежей не рассматривался в настоящем анализе из-за высокой 
корреляции между импортом и экспортом услуг, см. Приложение 4а. 
16 В анализе используются простые невзвешенные средние тарифы РНБ, с целью получения максимального 
объема доступных данных по всем изучаемым странам. Данные по средневзвешенным тарифам РНБ за 
соответствующий временной период доступны не для всех стран. Однако если сравнить информацию с веб-
сайта статистики ВТО, для стран БРИКС разница между простыми невзвешенными и средневзвешенными 
тарифами намного меньше, чем для других стран, поэтому взвешенные тарифы продемонстрируют более 
сильное сходство между странами БРИКС. Кроме того, теоретически нет существенной разницы между 
простыми и взвешенными данными, если переменная используется как индикатор уровня защиты для рыночной 
экономики.  
17 См. Приложение 4а 
18 Номинальный ВВП лучше, чем номинальный ВВП на душу населения позволяет сравнить удельный вес 
различных экономик. Настоящий анализ рассматривает различия между экономиками в целом, а не различия в 
развитии отдельных стран.  
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Логика выбора переменных диктуется необходимостью показать 

различие между результатами торговой деятельности отдельных стран, а 

также различие в товарной структуре их внешней торговли. Первые три 

относящиеся к торговле переменные – объем экспорта товаров, видимый 

торговый баланс и объем экспорта услуг – включены в анализ для 

выявления общих экономических показателей исследуемых стран. 

Дискуссии о странах с формирующимися рынками указывают на то, что эти 

страны должны, по крайней мере, превзойти большое количество других 

стран в своих экономических показателях или даже приблизиться по 

экономическим показателям к развитым странам. Здесь интересно 

посмотреть, показывают ли кластеры какие-то закономерности для стран с 

формирующимися рынками; например, есть ли у них общие признаки в 

долях их экспорта товаров или услуг? Или возможно есть сходство в 

торговых балансах между странами БРИКС по сравнению со всеми другими  

включенными в анализ государствами. Кроме того, торговля услугами в 

последнее время является важной темой обсуждения в рамках ВТО и 

теоретически может повлиять  на будущий экономический рост. 

 

Торговля сельскохозяйственной продукцией, как и переговоры о 

доступе на рынки несельскохозяйственной продукции в рамках ВТО, в 

последние 15 лет играет важнейшую роль в ВТО и Дохийской повестке дня 

в области развития, поэтому дифференциация основных товарных 

категорий в структуре внешней торговли представляется разумной. В связи 

с этим, переменные 4a, 5a и 6a были включены в анализ с целью  

разграничения внутренних особенностей отдельных стран. Экспорт - это 

зеркало национальной экономики, хотя лоббирование своих интересов, 

особенно в области сельского хозяйства, и внутренняя политика стран 

иногда приводят к тому, что на определенные сектора экономики делается 
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излишне сильный акцент во время торговых переговоров. Кроме того, 

основной экспортный продукт страны также связан с ее национальными 

интересами. Страны-экспортеры ресурсов и страны, которые экспортируют 

производственную продукцию, могут иметь различные интересы в сфере 

регулирования соответствующих секторов на международных торговых 

переговорах. Более того, представлено процентное содержание указанных 

переменных, с целью показать их важность для соответствующей страны. 

Таким образом, указанные три переменные взаимосвязаны, поскольку более 

высокий процент одной из них автоматически ограничивает процентное 

содержание двух других переменных. Наконец, включение применяемых 

тарифов в виде переменной 7а было признано необходимым для оценки 

уровня торгового протекционизма соответствующих стран, а также для 

понимания того, на какие из кластеров приходятся более высокие или более 

низкие тарифы. Хотя сегодня таможенные тарифы являются лишь одним из 

показателей протекционизма, и существует множество других возможных 

протекционистских мер, тарифные данные в качестве переменной для 155 

стран доступны и прозрачны, чего нельзя сказать о многих других нормах, 

регулирующих торговлю. И хотя сегодня важность таможенных тарифов 

часто ослабляется, как это можно увидеть в полученных результатах, 

размеры тарифов у разных стран по-прежнему сильно отличаются.  

 

Шесть переменных для визуализации тарифных кластеров были 

отобраны после получения торговых кластеров 19 , так как седьмая 

переменная, характеризовавшая применяемые тарифы, показала наличие 

                                           
19 Важно отметить хронологический порядок проведения указанных двух кластерных анализов, которые были 
выполнены с почти годичным разрывом. Поэтому применяемые тарифные ставки РНБ присутствуют в качестве 
переменных в обоих кластерных анализах. Это дает дополнительную информацию по исследовательскому 
процессу и получению новых знаний в ходе настоящего исследования. Кроме того, данные о применяемых 
тарифных ставках РНБ для торговых кластеров в основном относятся к 2014 г. и получены из статистической 
базы данных ВТО, в то время как данные о тарифах РНБ, использованные в тарифных кластерах, были получены 
из Всемирного обзора тарифов ВТО, МТЦ и ЮНКТАД и в основном относятся к 2015 г. Указанные данные 
представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1А и ПРИЛОЖЕНИИ 1Б соответственно. 
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некоторых интересных признаков, которые обсуждаются в следующих 

подразделах. Поэтому было принято решение обратиться также к 

рассмотрению регулирования торговли посредством тарифов, чтобы понять 

сходство и различия стран БРИКС в этой области. Шесть переменных, 

описывающих применяемые в каждой стране простые невзвешенные 

средние тарифы, выглядят следующим образом:  (1b) применяемые простые 

средние тарифы РНБ, (2b) доля адвалорных пошлин более 15%, (3b) доля 

беспошлинных тарифных позиций, в процентах, (4b) доля таможенных 

пошлин, взимаемых не со стоимости товара, в процентах, (5b) охват 

связанных ставок таможенных тарифов, в процентах, и (6b) вариационный 

коэффициент. Переменные 2b, 3b, 4b и 5b используют доли 

соответствующих шестизначных кодов подзаголовков Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров (ГС). Учитываются только 

данные, соответствующие группе 01-97 ГС. Поэтому все цифры основаны 

на полной стандартной номенклатуре. Кроме того, в анализе используются 

исключительно простые средние значения, поскольку взвешенные данные 

недоступны, а также не применимы к переменным 5b и 6b. Связанные 

ставки таможенных тарифов также не используются, поскольку они не 

отражают реальную действительность в применении налагаемых пошлин. 

Наличие высокой связанной ставки тарифа не означает автоматически 

также и наличия более высокого уровня торгового протекционизма, 

поскольку применяемая пошлина может быть намного ниже и, таким 

образом, будет демонстрировать определенную открытость в конкретной 

области. Так, например, Лесото характеризуется самой высокой связанной 

ставкой тарифных позиций из всех стран ВТО – у этой страны связанная 

простая средняя ставка таможенного тарифа составляет 199;  однако 

применяемая страной простая средняя ставка составляет всего 7,6 и, 

следовательно, фактически сравнительно низка, учитывая, что средняя 

цифра для стран ВТО составляет 10,45.  
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Сами переменные, в основном, выбирались на основе их фактической 

доступности, а также в зависимости от их способности показать различия в 

плане большей или меньшей степени открытости экономики. Коэффициент 

корреляции отдельных переменных должен быть не слишком велик, в 

противном случае они были бы исключены из анализа. 20  Только для 

простых средних тарифов и беспошлинных тарифных позиций корреляция 

Пирсона составила 0,715, что и понятно, так как чем выше средний тариф, 

тем выше вероятность того, что выше будет доля пошлин >15%. Тем не 

менее, поскольку интересно посмотреть, существуют ли различия между 

странами, которые применяют просто высокую среднюю ставку, и теми, 

которые фактически имеют большое количество очень высоких тарифов, 

обе переменные все-таки были включены в анализ. Переменные 1b, 2b и 3b 

позволяют понять различия в открытости экономики и ценность тарифных 

позиций для таможенного обложения, беспошлинных тарифных позиций и 

тарифных позиций с высокой ставкой тарифа. Простые средние 

применяемые тарифные ставки РНБ, описываемые переменной 1b, 

показывают логическую взаимосвязь между вторым и первым кластерным 

анализом. При проведении второго анализа мы можем посмотреть, является 

ли простой средний применяемый тариф одной из основных причин 

появления тарифных кластеров, или, другими словами, показывают ли 

другие переменные аналогичную картину кластеризации, как простой 

средний тариф. Даже если в настоящее время нетарифные препятствия 

свободе торговли доминируют в дискуссии о протекционистских мерах и 

политике протекционизма в международной торговле, сопоставимых 

данных об этом немного. Кроме того, простой средний применяемый тариф 

является адекватной переменной для анализа уровня торгового 

                                           
20 См. Приложение 4б 
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протекционизма, особенно учитывая довольно значительные различия в 

этом плане между некоторыми странами.21 В наборе данных переменная 

представлена как простая усредненная адвалорная ставка или эквивалент 

адвалорной ставки (AVE) таможенной пошлины в соответствии с  

шестизначной номенклатурой ГС. Переменная 2b представляет собой долю 

шестизначного подзаголовка ГС номенклатуры товаров, на которые 

налагается адвалорная пошлина или эквивалент адвалорной пошлины более 

15 процентов. Когда только часть шестизначного подзаголовка ГС 

покрывается соответствующими пошлинами, данные рассчитываются на 

пропорциональной основе. Указанная переменная показывает, имеет ли 

страна определенную долю высоких тарифных позиций или нет. И это 

также указывает на больший протекционизм в тарифной политике, так как, 

чем больше количество товарных позиций с высокой ставкой таможенного 

тарифа, тем менее открыта страна, особенно учитывая, что эта переменная 

представлена фактически применяемыми ставками, а не связанными 

тарифными позициями. Далее, переменная 3b выражает процент 

беспошлинных тарифных позиций, или, другими словами, долю тарифных 

позиций, не имеющих таможенных тарифов, и, следовательно, является еще 

одним показателем открытости экономики. Можно предположить, что эта 

переменная легко вводит в заблуждение, поскольку не учитывает страны с 

низкими показателями по беспошлинным тарифным позициям, имеющие 

при этом огромное количество очень низких тарифных позиций. Однако 

данные22 показывают  низкий коэффициент корреляции для беспошлинных 

позиций и простых усредненных тарифов, равный -0.595 23 ,  так что 

количество таких случаев будет невелико, и более того, заявление об 

                                           
21 См. Приложение 1б 
22 См. Приложение 1б 
23 См. Приложение 4б 
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открытости указывает на более явную приверженность политике 

беспошлинной торговли. 

 

Переменные 4b и 5b в упрощенном виде показывают непрямо 

выраженную приверженность страны открытости экономики, указывая на 

то, в какой степени соответствующая страна использует сложные тарифные 

системы, например, специфические, смешанные и комбинированные 

тарифы, или на то, на какой уровень связывания таможенных ставок страна 

согласилась во время тарифных переговоров в рамках ВТО. Развивающиеся 

страны обычно имеют более низкий уровень консолидации ставок 

таможенных пошлин, поскольку часто в связи с меньшей развитостью своей 

промышленности и структур управления они просто не устанавливают 

сразу несколько наборов связанных ставок. Доля пошлин, не являющихся 

адвалорными, также была включена в анализ, чтобы показать, есть ли 

существенные различия между государствами-членами ВТО, и если такие 

различия в размерах тарифов есть, то возможно следует провести 

дальнейший анализ.  

 

Наконец, переменная 6b показывает вариационный коэффициент для 

тарифов одной страны. Он представлен стандартной вариативностью ставок 

таможенных пошлин на тарифные позиции, поделенной на простой 

усредненный уровень тарифных позиций для всех ставок таможенных 

пошлин и включает только адвалорные пошлины и эквиваленты 

адвалорных пошлин (AVE). Иными словами, этот коэффициент показывает 

вариативность тарифов соответствующей страны, с целью понимания 

состава переменной простых усредненных ставок таможенных тарифов. Эта 

переменная сама по себе предназначена для определения уровня торгового 

протекционизма, однако она помогает понять и внутреннюю тарифную 

систему изучаемых стран. 
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3.1.2. ЭКСПЕРТНЫЕ ИНТЕРВЬЮ  

Существуют разные возможности использования метода интервью  и 

различные виды интервью, например, для построения теории, проверки 

теории или перекрестной проверки результатов полученных ранее данных. 

(Silverman 2011, Bryman 2012, Mosley 2013) Качественные интервью 

широко используются в основном в социальных науках, но в 

макроэкономике они не очень распространены. Однако, поскольку 

настоящее исследование является междисциплинарным в своем подходе к 

пониманию как экономических, так и политических измерений полученных 

результатов, интервью полезны для настоящего исследования в двух 

важных аспектах. Во-первых, они позволяют проверить результаты 

эмпирического анализа, а во-вторых, они далее развивают 

исследовательский характер всего проекта, раскрывая различные подходы к 

объекту анализа, при этом, не предлагая заранее предопределенной 

категоризации. В общих интервью всегда представлены только конкретные 

взгляды испытуемого, то есть респондента. И поскольку невозможно взять 

интервью у какой-либо страны или учреждения, результаты интервью 

зависят от соответствующего «жизненного мира» и меры релевантности 

респондента, что может привести к совершенно разным ответам при 

опросах различных лиц по одному и тому же вопросу. Тем не менее, 

качественные интервью, в сочетании с количественными интервью, дают 

возможность выявить новые аспекты, а не только получить ответы по 

изначально ожидаемой схеме. Количественные процедуры помогают 

доказать сложившуюся гипотезу, основанную на определенной 

теоретической модели. Однако в мало разработанной области исследований 

такие теоретические модели отсутствуют.  
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Кроме того, количественные подходы нуждаются в определенном 

числе респондентов, тогда как качественные подходы также 

предусматривают возможность изучения небольших или очень конкретных 

интересующих исследователя групп. В теории международных отношений 

существуют различия между неопозитивистскими и постпозитивистскими 

взглядами, и эти различия определяют онтологические и 

эпистемологические основы анализа. (Furlong & Marsh 2010: 184) 

 

Из трех существующих типов интервью - структурированные, 

полуструктурированные и неструктурированные (см. Bryman 2013) – в этой 

работе используются полуструктурированные, свободные экспертные 

интервью, где у исследователя есть список вопросов, однако в то же время 

разговор может развиваться естественным образом. В сфере исследования 

стран с формирующимися рынками метод качественных экспертных 

интервью предлагает дедуктивный анализ новых или недостаточно 

исследованных научных вопросов. Не имея заранее определенных 

ожиданий, исследователь может найти новые аргументы и взгляды на 

интересующий его вопрос. Переговоры - это как раз такое поле для 

исследований, потому что в большинстве случаев точных записей, 

характеризующих весь процесс, не существует. Часто невозможно найти 

какие-либо существенные данные о закрытых совещаниях. Качественные 

интервью с экспертами в исследуемой области позволяют объединять 

совокупные знания собеседников и, таким образом, получить весьма 

вероятный результат. Поэтому качественные интервью ограничены 

субъективностью респондентов, но при этом предлагают способ 

исследования научных областей, к данным о которых у нас нет доступа. 

Мойзер и Нагель (2002) называют три важных аспекта экспертных 

интервью. Во-первых, эксперт может не оказаться экспертом по 

исследуемой проблеме, как это изначально ожидалось. Здесь крайне важен 
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взгляд изнутри на соответствующую область, а также  уровень 

осведомленности опрашиваемого и его опыт участия в интервью. Во-

вторых, эксперт может переключиться с роли эксперта на роль частного 

лица, что не представляет собой проблемы в плане получения информации, 

однако исследователю необходимо понять, представляет ли эксперт точку 

зрения организации, или он переключился в режим личных заявлений. И в-

третьих, может случиться так, что эксперт скорее читает привычную для 

него лекцию об интересующей исследователя сфере, при этом, не затрагивая 

конкретных важных вопросов. Также проблемой может стать ситуация, 

когда беседы проводятся в разных культурных сферах или в них 

участниками выступают старший эксперт и молодые исследователи. Однако 

надо сказать, что хотя автору настоящего исследования эти соображения 

помогли организовать интервью, явных проблем при их проведении не 

возникло. Интервью с неспециалистами просто не рассматривались в 

исследовании, а еще два интервью были взяты за рамками периода работы 

над сбором данных. 

 

Для целей этой работы были совершены две командировочные 

поездки, первая в Москву для сбора мнений и информации у экспертов, 

представляющих одну из стран БРИКС, а вторая – в штаб-квартиру ВТО в 

Женеве, чтобы побеседовать с экспертами на территории самой 

организации.24 Все интервьюируемые в Москве лица были представителями 

научных кругов, занимающимися проблемами международной торговли 

или странами с формирующимися рынками. К сожалению, все попытки 

поговорить с государственными чиновниками оказались неудачными. Все 

опрошенные согласились на публикацию своих интервью и разрешили их 

                                           
24 Краткое изложение всех интервью представлено в Приложении 6. 
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запись. Это сильно отличается от командировки в Женеву, где большинство 

опрошенных дали интервью на условиях анонимности. 

 

Также в Женеве респондентами были не ученые, а чиновники ВТО, 

члены делегаций стран с формирующимися рынками, представители 

ЮНКТАД, сотрудники Консультативного центра по нормам права ВТО 

(ACWL) и один бывший делегат одной из стран-членов ВТО, в настоящее 

время являющийся советником по торговле. И это налагало еще одно, 

второе, ограничение на результаты интервью. Получив информацию о 

конкретных различиях между некоторыми определенными странами 

БРИКС, мы не можем использовать ее для сравнения в настоящей работе, 

поскольку многие респонденты потребовали конфиденциальности своих 

бесед. Кроме того, большинство респондентов в Женеве не согласились на 

запись своих интервью, ссылаясь на деликатный характер некоторых  

вопросов. Необходимо отметить, что первые контакты с большинством 

собеседников были налажены через посредничество лиц, имеющих 

индивидуальные контакты с указанными респондентами, поскольку 

установление контактов с чиновниками высокого уровня и 

высокопоставленными членами делегаций чрезвычайно сложная задача. 

Таким образом, выбор «экспертов» был ограничен и в некоторых аспектах 

не полностью отражал необходимые мнения об интересующем 

исследователя вопросе - например, представители лишь трех из пяти 

делегаций стран  БРИКС в ВТО согласились на интервью. Однако 

совокупный результат всех полученных интервью, безусловно, 

представляется весьма полезным для последующего анализа, а также 

позволяет взглянуть изнутри на повседневную жизнь такой организации как 

ВТО. 
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Все интервью были направляемыми и носили свободный характер, с 

использованием  открытых вопросов, чтобы избежать вопросов закрытого 

типа, которые могли бы ограничить или предопределить какие-либо из 

ответов. Интервью также были построены таким образом, чтобы основной 

исследовательский вопрос не был очевиден для собеседников; целью при 

этом было избежать ответов, которые могли быть даны, чтобы подстроиться 

под желания интервьюера. Для направляемых интервью обычно не 

характерна четкая структура расположения вопросов, однако такие 

интервью все же стремятся направить ответы собеседника в русло 

исследовательских интересов интервьюера с целью избежать полностью 

бесполезного результата. В то же время они предоставляют разговору 

определенную свободу, возможность развиваться в собственном 

направлении и задавать собственные ключевые вопросы для обсуждения. В 

описанном ниже анализе и при сравнении интервью именно такие различия 

либо же сходство ключевых интересов и направлений разговора помогали 

понять интересующую исследователя область. Использовали ли в какой-то 

момент все респонденты одни и те же аргументы? Описывали ли они одну 

и ту же ситуацию по-разному? Можем ли мы найти определенную 

закономерность в их ответах? И могут ли быть другие причины в 

«жизненном мире» респондента, которые определяют то, как он отвечает на 

вопрос?  

 

Все интервью начинались с того, что исследователь сообщал краткую 

информацию о себе и своих общих исследовательских интересах без 

упоминания более узкой заинтересованности вопросами сотрудничества 

стран БРИКС в ВТО. Затем во всех интервью респондента просили 

поделиться его индивидуальным восприятием текущей ситуации в ВТО и 

взглядами на мировую торговую систему. Начавшись с этой общей 

отправной точки, беседы далее развивались в разных, более конкретных 
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направлениях. Во всех интервью обсуждались вопросы роли стран с 

формирующимися рынками в ВТО, развитие ДПР, торговый 

протекционизм, статус сотрудничества стран БРИКС в торговле и в ВТО, 

роль Китая и отношение восходящих держав к западным странам. Кроме 

того, всем собеседникам в Женеве задавались конкретные вопросы об их 

организациях или работе, чтобы установить более тесный и гармоничный 

контакт между интервьюером и собеседником и создать более комфортную 

обстановку, в которой собеседник мог бы поделиться интересной для 

исследователя информацией. По завершении командировок все результаты 

интервью были обработаны, сопоставлены и  обобщены. В разделе 3.5 ниже 

представлен общий обзор результатов полученных интервью.  

  

3.2. БРИКС В КЛАСТЕРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Следующий анализ представляет совокупные многомерные данные о 

155 объектах на двумерных картах выхода. Общая карта торговых кластеров 

показывает оптимальное соотношение и группировку всех объектов в 

соответствии с семью переменными. Согласно полученному результату, 

оптимальным является разнесение 155 объектов по 4 различным кластерам, 

которые различаются конкретным сходством или отличием по признакам, 

содержащимися в переменных. На представленных ниже рисунках сначала 

показаны кластеры на одной базисной карте, а затем семь карт для разных 

переменных - кластерные образования и границы кластеров во всех картах 

переменных такие же, как и на базисной карте, совокупно представляющую 

кластеры по всем семи переменным. 

 

Отличия каждой переменной на соответствующих картах переменных 

сигнализируются разными цветами, при этом синие узлы означают более 

низкое значение соответствующей переменной, красные узлы обозначают 
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более высокие значения, а зеленые цвет между ними означает среднюю 

величину  значений. Реальные величины для анализа не требуются, 

достаточно знать их различия между собой. Кроме того, нормализация 

переменных делает их реальные значения неактуальными. 
 

 

На рисунке 3.1 показаны четыре кластера и расположение внутри них 

пяти стран БРИКС, обозначенных на карте начальными буквами. Кластер 1 

в верхнем правом углу самый маленький и включает Китай и шесть других 

государств: Францию, Германию, Гонконг, Японию, Великобританию и 

США. Этот кластер помечен как «Экономические державы», потому что в 

нем собраны самые высокие значения важнейших экономических 

переменных, как будет показано далее на картах отдельных переменных. 

Кластер 2 светло-голубого цвета - самый крупный, включает 73 государства 

и обозначен как «Экспортеры промышленных товаров». В него входят 

Индия и Южная Африка, хотя и расположенные на  огромном расстоянии 

друг от друга. Зеленый кластер 3 в нижнем левом углу состоит из 38 стран, 

включая Бразилию, и помечен как «Экспортеры сельскохозяйственной 

продукции»; красный кластер 4 включает Россию и 36 других стран и 
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помечен как «Экспортеры ресурсов». Примечательно, что Россия 

расположена достаточно близко к Южной Африке. Список включенности 

стран по кластерам представлен в приложении.25 Что касается стран ЕС, то 

мы находим только Грецию в кластере 4, а также Германию, Францию и 

Великобританию в кластере 1, в то время как остальные 24 государства ЕС 

находятся в группе 2, и ни одна из них в кластере 3. С точки зрения 

географической, страны Юго-Восточной Азии находятся в кластере 2, 

ближневосточные страны в кластере 4, страны Африки и Латинской 

Америки в кластере 3.  

 

Чтобы определить первый кластер, мы можем посмотреть на 

распределение переменных, показывающих  объем экспорта, торговый 

баланс и экспорт услуг. Для переменной «Объем экспорта» мы видим на 

рисунке 3.2 значительную концентрацию более высоких значений (ярких 

узлов) в кластере 1 (причем Китай фактически является крупнейшим 

экспортером мира), и концентрацию более низких значений (темные узлы) 

в трех других кластерах. Кроме того, мы видим, что Россия, Бразилия и 

                                           
25 См. Приложение 3а 
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Индия имеют значительно более высокие показатели экспорта, чем 

прилегающие к ним участки. Существует также концентрация средних 

объемов экспорта в кластере 2, близко к кластеру 1, в то время как кластер 

3 не показывает почти никаких других высокопроизводительных узлов 

экспорта, помимо того, который находится вокруг Бразилии. В кластере 4 

вокруг России мы видим несколько узлов с более высокими показателями.  
 

 

 

Распределение узлов в переменной торгового баланса на рисунке 3.3 

показывает иную, но схожую картину. Здесь кластер 1 включает как 

наибольшие, так и наименьшие значения. Наибольшие значения 

положительного сальдо приходятся на Китай и Германию, в то время как 

США, Великобритания, Япония и Франция - вместе с Индией в кластере 2 - 

имеют самые большие показатели отрицательного сальдо внешней 

торговли. Таким образом, наличие положительного или отрицательного 

торгового баланса не показывает, является ли страна ведущей мировой 

экономикой, или менее важным экономическим актором. Далее, в узлах 

вокруг России мы наблюдаем скопление высоких показателей, в то время 

как Южная Африка и Бразилия не показывают значений, отличных от 
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остальных узлов. Таким образом, из пяти стран БРИКС Китай, Россия и 

Индия, наряду с крупнейшими западными экономиками, характеризуются 

весьма интенсивными показателями, тогда как большинство членов ВТО 

имеют средние показатели сальдо торгового баланса 26 , либо 

положительные, либо отрицательные. Такое распределение показывает - 

при сравнении с переменной «объем экспорта» - что возможно существует 

взаимосвязь между высоким объемом экспорта и несбалансированным 

внешнеторговым балансом, а также что для ведущей мировой экономики 

такая несбалансированность может оказаться важным признаком. 

 
 

 

экспорта товаров на рисунке 3.2 представлено распределение экспорта 

в сфере услуг на рисунке 3.4. Здесь проясняется картина кластера 1, в то 

время как сама переменная мало что объясняет для других трех кластеров. 

Кластер 1 - вместе с узлом Индии и некоторыми другими узлами кластера 

2, расположенными вокруг кластера 1, - показывает наивысшие значения 

экспорта услуг. Мы понимаем, что высокий объем экспорта товаров и 

высокий объем экспорта услуг в совокупности составляют кластер 1, как это 

                                           
26 См. Приложение 1 
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видно из коэффициента корреляции Пирсона, составляющего 0,797 для этих 

двух переменных. 27  Россия и Бразилия показывают значительно более 

высокие показатели экспорта услуг по сравнению со своими кластерами, но 

в то же время значительно меньшие значения, чем кластер 1. Внутри 

кластера 1 США лидируют в объеме экспорта в сфере услуг. Пока что мы 

можем наблюдать, что страны кластера 1 имеют значительно более высокие 

показатели экспорта и импорта,28 как товаров, так и услуг; эти страны также 

имеют очень высокие значения положительного либо отрицательного 

сальдо внешнеторгового баланса. На рисунке также показано, что кластер 2 

намного ближе к кластеру 1, а кластер 3 – дальше всего.  

 
 

 

Следующие три рисунка, визуализирующие переменные сегментации 

экспорта, показывают состав кластеров 2, 3 и 4, которые в основном 

различаются своими экспортными портфелями и, следовательно, 

национальными экономическими структурами. На рисунке 3.5 показан 

процент сельскохозяйственной продукции в экспорте. Мы можем отчетливо 

                                           
27 См. Приложение 4а 
28 См. Приложение 4а 
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видеть состав кластера 2, включающего Бразилию, которая имеет 

наибольшую долю сельскохозяйственной продукции в экспорте среди стран 

БРИКС, а также за последнее десятилетие претерпела массивное 

преобразование сельскохозяйственной отрасли. Однако даже более высокие 

значения наблюдаются в кластерах, которые находятся дальше всего от 

кластера 1, вообще не имеющего высоких значений этой переменной. Мы 

также можем наблюдать средне-низкие значения торговли 

сельскохозяйственной продукцией в кластере 2 и очень невысокие значения 

в кластере 4. Однако эти высокие показатели торговли 

сельскохозяйственной продукцией объясняют расстояние между Бразилией 

и другими странами БРИКС.  

 
 

На рисунке 3.6 мы видим, что кластер 4 включает почти все страны, у 

которых более 50% экспорта приходится на продукцию топливной и 

горнодобывающей промышленности. Здесь мы видим Россию с высоким 

показателем примерно в 70% экспорта в этом секторе. Кроме того, мы видим 

некоторые средние показатели в кластере 2 и кластере 3, особенно вокруг 

Бразилии и Индии, для которых в последнее время топливная и 
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горнодобывающая промышленность стали более важны. В кластере 1 нет 

высоких значений этой переменной. Интересно расположение Южной 

Африки - недалеко от России по причине более высоких показателей ЮАР 

по сравнению с остальной частью кластера. В то же время, Южная Африка 

располагается далеко от Индии, которая имеет аналогичный показатель для 

данной переменной. Это, однако, можно объяснить характером 

распределения переменных на рисунках 3.2, 3.3 и 3.4. Они очень хорошо 

показывают расстояние между Индией и Южной Африкой в кластере 2, 

причем узлы вокруг Индии имеют более высокие значения, чем остальные 

узлы кластера 2. Кроме того, в кластере 3 мы видим несколько узлов со 

средними значениями вокруг Бразилии.  

 

Рисунок 3.7 завершает картину, показывая долю промышленных 

товаров в торговле. Как и следовало ожидать - поскольку 

проанализированные три сектора в торговле в идеале должны составлять 

совокупно до 100 процентов - мы видим высокие значения в узлах кластера 

2, а также кластера 1, причем с наиболее высокими показателями лидирует 

Китай. Южная Африка и Индия показывают средние значения этой 
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переменной, что и объясняет их местоположение в кластере 2. У России и 

Бразилии более низкие показатели, но мы можем видеть, почему Россия 

внутри кластера 4 находится все же близко к кластеру 2, поскольку кластер 

4 имеет, как правило, самые низкие значения торговли производственными 

товарами. Кластер 3 имеет смешанный состав, четко разделяющийся на 

группу без значимой доли торговли промышленными товарами в объеме 

экспорта и группу со средними показателями. При рассмотрении сходства 

между кластером 1 и кластером 2 в некоторых областях, рисунки 3.2, 3.3 и 

3.4 помогают понять различия между этими группами стран.  

 

Наконец, на рисунке 3.8 показано распределение средних фактически 

применяемых тарифов РНБ для всех стран-членов ВТО. Здесь мы можем 

видеть сходные тарифные показатели для всех стран БРИКС - либо высокие, 

либо средние значения. Китай является аутсайдером в кластере 1, и мы 

можем видеть значительно более высокие таможенные тарифы в кластере 3 

и кластере 4. Кроме того, кластер 2 разделен пополам в плане распределения 

узлов. С одной стороны, все 24 государства ЕС кластера 2 используют одно 

и то же значение; с другой стороны, мы можем видеть в районе вокруг 
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Индии скопление более высоких значений. Кроме того, страны БРИКС 

определенно не относятся к странам с низким уровнем таможенных 

тарифов. Рисунок 3.8 является наименее структурированной из 

приведенных картой и имеет лишь незначительное сходство с 

представлением  предыдущих переменных. Но мы также видим некоторые 

корреляции между высокими тарифами и экспортом сельскохозяйственной 

продукции.  

Результаты рисунка 3.8 представляются неудовлетворительными и 

поэтому требуют более пристального изучения тарифной структуры 

анализируемых стран. Поскольку не вырисовывается четкой картины для 

всех стран-членов ВТО, так как во всех кластерах мы имеем как высокие, 

так и низкие значения, но зато просматривается явное сходство стран 

БРИКС, потребовался более глубокий анализ. Таким образом, после 

завершения первого кластерного анализа возникла идея провести еще один 

анализ, но этот раз конкретной тарифной политики стран-членов ВТО. 

  

3.3. БРИКС В КЛАСТЕРАХ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Как и в предыдущем разделе, в этой части представлены совокупные 

многомерные данные для 161 объектов, визуализированные на двумерных 

картах выхода. На тарифных картах представлено оптимальное 

распределение шести тарифных переменных в отношении друг друга. Этот 

второй кластерный анализ не дал при первой попытке информативных 

результатов, поскольку компьютерная программа LOGINOM 

автоматически создала до 11 различных кластеров, что в результате не дало 

какого-либо четкого понимания и не представляется полезным для 

настоящей работы. Поэтому количество кластеров было  вручную 

ограничено пятью кластерами, и программа скорректировала все объекты и 

переменные, более оптимально распределив их по пяти кластерам. 
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Разумеется, границы кластеров во всех картах переменных снова совпадают 

с общим распределением кластеров, совокупно представляющим кластеры 

по всем семи переменным. Отличия каждой переменной на 

соответствующих шести картах сигнализируются цветами, причем синие 

узлы указывают на более низкие значения соответствующей переменной,  

красные узлы указывают на более высокие значения. Зеленый цвет 

указывает на средние значение переменных. Цвета в первой базисной 

кластерной карте никакого значения не несут. Реальная величина значений 

по каждой стране представлена приложении 1Б.  

 
 

На рис. 3.9 показаны пять различных кластеров, группирующих страны 

по данным об используемых ими тарифам; также мы видим 

местоположение стран БРИКС, обозначенное начальными буквами их 

названий. Интересно, что в отличие от проведенного первым кластерного 

анализа торговли, в указанных тарифных кластерах четыре страны, которые 

изначально составили группу БРИК, находятся в кластере 3, и только 

Южная Африка расположена в кластере 2. Если мы рассмотрим  в целом 



- 118 - 
 

 
 

распределение стран по этим пяти кластерах29, то увидим, что в кластере 1, 

содержащем Гонконг, Макао, Маврикий и Сингапур, расположены только 

четыре небольшие страны. В то время как Гонконг и Макао практически не 

применяют никаких тарифов30, у Маврикия усредненная ставка  составляет 

1%, а у Сингапура - всего 0,2%, в то же самое время показатели 

беспошлинной торговли у всех стран крайне высоки - поэтому кластер 1 

обозначается как «Страны беспошлинной торговли». Кластер 2 с 68 

странами является крупнейшей группой, и мы здесь находим, наряду с 

Южной Африкой, все 28 государств-членов ЕС, США, Японию, Австралию, 

Канаду, Мексику – страну с формирующимся рынком - и несколько других 

стран, многие из которых расположены в Центральной Америке. 

Основными особенностями этого кластера являются довольно низкие 

средние тарифы, высокая степень связанности тарифов и показатели 

беспошлинной торговли на уровне от среднего до высокого. По этой 

причине, кластер 2 обозначается как «Страны с низкими тарифами».  

Кластер 3 включает 53 страны, в том числе четыре страны БРИК. 

Швейцария, Южная Корея и Чили являются единственными членами ОЭСР 

в этом кластере; соответственно, здесь мы видим несколько стран их 

Южной Америки, а также арабских стран, стран Африки и Азии. Достойно 

упоминания также присутствие Саудовской Аравии и Аргентины, которые 

являются членами «Большой двадцатки» и входят в число крупнейших 

экономик мира. Основные характеристики кластера 3 - это средние и 

высокие значения применяемых тарифов, высокие связанные ставки 

тарифов, низкие значения беспошлинной торговли и отчасти более высокие 

показатели доли пошлин, взимаемых не в виде процента от стоимости 

товара; поэтому этот кластер обозначен как «Страны с  уровнем тарифов 

                                           
29 См. Приложение 3б 
30 Усредненная импортная пошлина для Гонконга и Макао составляет 0, хотя существуют некоторые тарифы 
на импорт алкогольной продукции, которые, однако, не имеют существенного значения, если учесть все 
другие тарифные позиции, уровень которых установлен как 0. 
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от среднего к высокому». В кластере 4 находятся 30 стран, почти 

исключительно развивающиеся страны Африки и, что интересно, Турция. 

Кластер 4 очень схож с кластером 3, за исключением того, что уровень 

связывания тарифных ставок очень низок. Кластер 4 помечен как «Страны 

с низким уровнем связывания ставок/страны-протекционисты». И, 

наконец, в кластере 5 всего 6 стран, которые имеют самые высокие средние 

тарифы, самые низкие показатели беспошлинной  торговли и самые высокие 

показатели для доли пошлин выше 15%. Помимо нескольких небольших 

стран, в этот кластер входит Индонезия, и эта группа обозначена как 

«Страны с высокими тарифами».  

 

Далее мы рассмотрим кластеры отдельных переменных, посмотрим на 

то, где в них расположены страны БРИКС, и на то, какую динамику можно 

наблюдать по полученным картам. Первые три карты показывают 

тарифную систему стран, а последние три показывают различия в 

структурном использовании тарифов. На рис. 3.10 показаны средние 

тарифы РНБ, и здесь, по сравнению со средними фактически применяемыми 

тарифами РНБ на рисунке 3.8, полученными в результате первого анализа 
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торговых кластеров, мы можем видеть более четкую картину. Тарифы, 

очевидно, имеют больше общего с другими тарифными переменными, чем 

с экспортными переменными. В то время как в кластере 1 и 2 средние 

тарифы довольно низки, мы можем видеть в кластерах 3, 4 и 5 средние и 

высокие тарифные показатели. В данном случае Южная Африка, 

расположенная в кластере 2, находится в районе узлов с более высокими 

показателями, тогда как Индия и Бразилия находятся в скоплении узлов с 

наивысшими тарифными показателями в кластере 3. Самые высокие и 

самые низкие тарифы находятся в двух небольших кластерах 1 и 5, где мы 

не видим ни стран БРИКС, ни стран-членов ОЭСР. 

 

На рисунке 3.11 представлена доля пошлин размером более 15%, и 

снова мы можем ясно видеть, что кластер 5 имеет самые высокие тарифы 

для всех государств-членов ВТО, а в кластере 1 практически нет высоких 

тарифов. В кластерах 2, 3 и 4 мы видим смешанные показатели, однако 

Южная Африка в кластере 2 расположена в области узлов с более высокими 

показателями. В Кластере 3 мы видим значительную разницу между, 

например, Россией с довольно низкой долей высоких пошлин, и Бразилией, 
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у которой самые высокие из всех стран БРИКС показатели доли пошлин 

выше 15%.  

 

На рисунке 3.12 показана доля беспошлинных тарифных позиций, и, 

аналогично рис. 3.10, мы можем наблюдать четкое различие между 

кластерами 1 и 2 на одной стороне и между кластерами 3, 4 и 5 на другой 

стороне. Хотя небольшие области кластеров 3 и 4 показывают средние 

значения, большинство узлов указанных трех кластеров имеют очень 

низкую долю беспошлинной торговли. Разница между кластерами 1 и 2 

связана с долей беспошлинной торговли, которая чрезвычайно велика в 

кластере 1 и находится на уровне от среднего к высокому в кластере 2. Эта 

карта также показывает явное различие между Южной Африкой и другими 

4 странами БРИКС, которые имеют довольно низкую долю беспошлинной 

торговли, особенно Китай и Бразилия, расположенные в районах узлов с 

самыми низкими показателями. Однако значения, представленные в 

областях вокруг России и Индии, вообще отсутствуют в кластере 1 или 2. 
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Следующие три карты показывают не столь явные различия между 

кластерами в целом, из-за экстремальных значений в наборе данных. 

Однако их нельзя исключить из анализа, поскольку это также приведет к 

исключению некоторых из крупнейших экономик. На рис. 3.13 показана 

доля таможенных пошлин, взимаемых не в виде процента от стоимости 

товара, и мы видим, что только в кластере 3 имеется группа узлов с более 

высокими значениями. Это в основном из-за крайней высоких значений у 

Швейцарии, где доля таможенных пошлин, взимаемых не в виде процента 

от стоимости товара, составляет почти 75% 31 , однако Казахстан и 

Российская Федерация также находятся на втором и третьем месте по 

использованию таможенных пошлин, взимаемых не в виде процента от 

стоимости товара, и они тоже входят  в кластер 3. Однако взгляд на Китай, 

Индию и Бразилию показывает, что данная переменная не является общей 

чертой для стран БРИКС, а также не представляет собой тенденции или 

ключевой особенности в мировой тарифной системе. 

 

 

                                           
31 См. Приложение 1б 
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На рисунке 3.14 представлен охват связанных тарифов, который 

хорошо иллюстрирует отличие кластера 4, а также различия между 

кластерами 1 и 2. В то время как кластеры 1 и 4 имеют очень низкие либо 

средние показатели связывания ставок таможенных пошлин, остальные три 

кластера показывают почти полный охват. Между странами БРИКС здесь 

нет существенных различий. Даже если показатели связывания тарифов у 

Южной Африки и Индии немного более низкие, чем у других стран БРИКС, 

то они все равно очень высоки. Интересно, что, хотя страны с самыми 

низкими тарифами и группа развивающихся стран с высокими тарифами 

имеют низкий показатель связывания тарифов, небольшая группа в кластере 

5 с самыми высокими тарифами также имеет почти полный охват. Однако 

мы можем также ожидать, что если страны кластера 1 и 4 повысят свой 

охват в области связанных тарифов, они могут слиться с кластером 2 и 

кластером 5, соответственно. 
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И, наконец, на рисунке 3.15 можно наблюдать последнюю переменную, 

использованную в анализе, которая показывает вариационный 

коэффициент. Коэффициент представляет собой стандартное отклонение 

ставок таможенных пошлин на тарифные позиции, поделенное на простой 

усредненный уровень тарифных позиций для всех ставок таможенных 

пошлин. Сожалению, эта переменная имеет очень малую объяснительную 

силу в отношении распределения узлов в данном кластерном анализе, 

проводимом для тарифов. Можно видеть, что в кластере 1 содержатся 

только высокие значения, что отражает чрезвычайно высокий коэффициент 

примерно в 6,500 для Сингапура, у которого, как у страны в среднем 

практически беспошлинной, даже незначительные отклонения от ставки в 0 

процентов приводят к высокому коэффициенту. Однако эта переменная все-

таки не была исключена из анализа, поскольку, как мы видим, в кластере 3 

есть две области с более высокими значениями. И очень близко к ним 

находятся Индия и Бразилия, как раз те страны БРИКС, которые используют 

самые высокие тарифные ставки. 
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3.4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В предыдущих двух разделах два проведенных кластерных анализа 

показали различия и сходства стран БРИКС в сравнении со всеми другими 

государствами-членами ВТО. Настоящий раздел предлагает интерпретацию 

основных результатов этого анализа: сначала для торговых кластеров, а 

затем для тарифных кластеров.  

Анализ торговли показал, что страны БРИКС находятся в сильно 

различающихся кластерах, причем эти торговые кластеры в основном 

определяются общим объемом торговли и сегментацией экспорта по 

товарным группам. Мы видим, что каждая из стран БРИКС имеет вполне 

конкретные ключевые сектора, важные для их национальной экономики, 

что обуславливает у этих стран различные подходы к вопросам 

либерализации торговли и торгового протекционизма. Это различие могло 

бы быть с определенностью выведено и из простого сравнения 

экономических секторов стран БРИКС - однако проведенный анализ 

показывает, что страны БРИКС не просто отличаются друг от друга; они 

также не демонстрируют большого сходства друг с другом при сравнении 

переменных торговли 155 стран. Безусловно, оставшиеся 150 стран также 

отличаются друг от друга, но в связи с настоящим анализом типологии и 

возможностей категоризации стран с формирующимися рынками, мы 

видим, что БРИКС не образуют группу, естественно выделяемую на основе 

сходства систем их международной торговли. Использованный кластерный 

анализ показал, что страны БРИКС расположены в четырех разных группах 

торговых моделей, что иллюстрирует их расхождение и помогает оценить 

будущие перспективы торгового сотрудничества между странами БРИКС. 
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Китай расположен в том же кластере, что и большинство стран 

«Большой семерки»; это положение определяет Китай как одну из 

крупнейших торговых стран с большим объемом торговли, концентрацией 

на торговле почти исключительно производственными товарами и большим 

объемом торговли услугами. Индия и Южная Африка находятся во втором 

кластере, содержащем страны с достаточно высокими показателями 

торговли промышленными товарами, причем Индия демонстрирует более 

высокие показатели в торговле услугами, в то время как Южная Африка 

располагается ближе к кластеру стран-экспортеров продуктов топливной и 

горнодобывающей промышленности. Россия расположена в кластере стран-

экспортеров продуктов топливной и горнодобывающей промышленности, а 

также демонстрирует более высокий уровень положительного сальдо 

торгового баланса. Наконец, Бразилия находится в группе стран-

экспортеров сельскохозяйственной продукции, и хотя Бразилия 

демонстрирует более высокие показатели по переменным экспорта, 

торговли промышленными товарами и торговли продуктами топливной и 

горнодобывающей промышленности, она все-таки располагается далеко от 

других стран с формирующимися рынками. 

 

Если учитывать концепцию рационального выбора при принятии 

решений и важность экономической силы в трансформирующемся мировом 

порядке для стран с формирующимися рынками, то становится очевидным, 

что основные торговые интересы стран БРИКС не создают какой-либо зоны 

совместных интересов для выработки общей торговой стратегии. Действуя 

в основном в интересах ключевых секторов своей экономики, на которых, в 

то же время, основывается большая часть их экономической силы, страны 

БРИКС вряд ли согласятся отбросить эти интересы только для того, чтобы 

бросить вызов существующей структуре власти. Наоборот, в настоящее 

время страны БРИКС скорее пытаются бросить вызов существующей 
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структуре власти с помощью своих основных ресурсов экономической 

силы, что опять же затрудняет формирование совместного подхода. Кроме 

того, этот стратегический курс, скорее всего, не изменится в ближайшем 

будущем, потому что, как указано в главе 1.3.2, основа экономической силы 

стран БРИКС лежит в их системе существенного государственного участия 

в экономике. 

 

Одной из основных особенностей этого типа рыночной экономики 

являются тесные связи между политической и экономической элитой, 

формирующие систему, в которой обе стороны получают взаимную выгоду 

от действий друг друга. Основная экономическая элита обеспечивает страну 

с формирующимися рынками необходимыми экономическими ресурсами, а 

политическая элита поддерживает благоприятные условия для 

существования экономической элиты. И хотя в последние десятилетия 

важность экономической силы значительно возросла, маловероятно, что 

указанная система изменится в ближайшее время. А если она не изменится, 

то принятие международных решений в странах с формирующимися 

экономиками будет по большей части основываться на интересах 

соответствующих экономических систем, а не на часто невыгодных 

компромиссах с не вполне естественными союзниками для целей коренного 

изменения экономического порядка, который фактически обеспечил их 

собственное восхождение. Безусловно, отдельные страны с 

формирующимися рынками создают коалиции в ВТО и в системе 

глобального управления экономикой, однако эти коалиции обычно 

основаны на сходных экономических интересах, а не на высокой идеологии. 

Мы имели возможность наблюдать этот процесс при формировании 

«Группы двадцати развивающихся стран» в 2003 г. на министерском 

совещании в Канкуне, однако в то время общий интерес к вопросам 

сельского хозяйства, а также к проблеме сохранения прав развивающихся 
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стран, подготовил для этого общую почву. Тем не менее, эти вопросы были 

с тех пор представлены в ВТО более крупными группами стран, чем БРИКС. 

Кроме того, сегодня Россия и Бразилия имеют расходящиеся позиции по 

некоторым вопросам, изначально интересовавшим «Группу двадцати 

развивающихся стран». 

 

Эти значительные различия не исчезнут в ближайшем будущем, даже 

если Индии, России, Бразилии и Южной Африке будет необходимо 

увеличить долю экспорта производственной продукции, чтобы 

диверсифицировать свою структуру экспорта, которая в некоторых случаях 

очень зависит от текущих мировых цен. Анализ также показывает, что 

Китай имеет гораздо больше общего со странами «Большой семерки», чем 

со странами с формирующимися рынками. Этот результат, основанный на 

анализе переменных торговли, показывает очень неоднородную группу 

стран с формирующимися рынками, и указывает в меньшей степени на 

необходимость более сильной торговой интеграции между странами 

БРИКС, и в большей степени на необходимость международных систем, 

регулирующих торговлю, таких как ВТО. В большинстве дискуссий ВТО 

рассматривается как организация, на которую оказывается серьезное 

давление, по одной из двух причин: либо потому, что восходящие державы 

и развивающиеся страны блокируют каждую существенную попытку 

продолжить процесс либерализации, либо потому, что западные развитые 

страны отдалились от ВТО, чтобы достичь своих целей за пределами этой 

организации через мегарегиональные торговые соглашения. Однако оба 

этих негативных фактора фактически свидетельствуют о необходимости 

такой организации как ВТО. Даже если вести переговоры в ВТО стало 

намного сложнее за последнее десятилетие, это только еще раз 

свидетельствует о необходимости иметь многостороннюю, основанную на 

системе правил, международную торговую систему, которая имеет 
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механизмы для достижения консенсуса. Кроме того, попытки обойти ВТО с 

помощью других инициатив в долгосрочной перспективе приведут многие 

страны к осознанию необходимости укрепления ВТО, чтобы их самих кто-

нибудь не обошел. Раз страны БРИКС не являются частью 

мегарегиональных соглашений, в которых доминируют западные страны, то 

им необходимо показать однозначную приверженность в отношении ВТО. 

Для БРИКС в настоящее время нет другой альтернативы, кроме ВТО: как 

показывают результаты этого исследования, у них слишком мало общих 

интересов, чтобы создать что-то другое, и они слишком разные, чтобы 

преодолеть это расхождение в ближайшем будущем. Таким образом, 

неоднородный характер группы  БРИКС может даже усилить ВТО - 

международный институт, который в последние годы столкнулся с 

большим количеством сложностей. 

 

Но если мы посмотрим на распределение средних тарифов, то тут 

страны БРИКС действительно объединяет один схожий признак по 

сравнению с другими странами-членами ВТО: они все принадлежат к 

группе стран с более высокими тарифами. Это сходство недостаточно 

сильное, чтобы вместе с другими переменными сформировать отдельный 

кластер, но мы можем видеть эту черту, отличающую 5 стран БРИКС от 

окружающих их кластеров. Конечно, есть и другие страны с более высокими 

тарифами, но очевидно, что анализ показывает в данном случае картину 

сходства стран с формирующимися рынками. Олена Сокаловска пишет, что 

существует связь между странами экспортерами ресурсов и более высокими 

тарифами. (Sokolovska 2016: 63) Она также утверждает, что для крупных 

экономик с большой долей потребления ресурсов внутри страны, таких как 

Россия, Бразилия и Китай, тарифы также исполняют роль субсидий на 

внутреннее потребление, влияющих на его ценовые и количественные 

характеристики. 
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В проведенном анализе для определения местоположения стран 

БРИКС в представленных кластерах использовались только семь отдельных 

переменных. Одним из основных результатов можно считать общность 

показателей в виде сравнительно высоких тарифов. Поэтому был проведен 

второй кластерный анализ на основе тарифных моделей и политики членов 

ВТО, давший интересные результаты. На этот раз члены ВТО сформировали 

пять кластеров, при этом четыре страны БРИКС – изначальные страны-

члены БРИК – оказались все вместе в одном кластере, характеризующемся 

таможенными тарифами с уровнем от среднего к высокому, низкими 

показателями беспошлинной торговли и более высокой долей тарифных 

позиций выше 15%. 

 

Если временно не учитывать четыре небольшие страны с нулевыми 

тарифами из кластера 1 и проигнорировать переменную охвата связанных 

тарифов для кластеров 4 и 5, то мы получим четкую картину трех групп 

тарифных моделей. В кластерах 4 и 5 мы видим почти исключительно 

страны с наименее развитий экономикой, за исключением Индонезии и 

Турции, которые относятся к странам с формирующимися рынками. Эти 

страны демонстрируют самые высокие тарифы и неполый охват тарифных 

позиций связыванием, низкую долю беспошлинной торговли и в целом 

довольно-таки протекционистскую картину. В кластере 3 мы видим четыре 

государства БРИК, а также и другие страны с формирующимся рынком, 

такие как Южная Корея или Саудовская Аравия. Основными особенностями 

здесь являются более высокие средние тарифы, почти полное отсутствие 

беспошлинных позиций, более высокие показатели для пошлин, взимаемых 

не со стоимости товара,  большее количество тарифных позиций со ставкой 

выше 15% и, до некоторой степени, более широкая вариативность тарифных 

ставок. В целом это страны с более развитой экономикой по сравнению с 
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предыдущей группой, однако, большинство из них относятся к 

развивающимися странам, демонстрирующим если не высокий, то, по 

крайней мере, средний уровень торгового протекционизма. Далее в 

кластерах 1 и 2 мы видим группы стран с достаточно низким уровнем 

торгового протекционизма. Рядом с находящейся на границе кластера 

Южной Африкой, мы видим почти все развитые страны, то есть ЕС, США, 

Канаду, Австралию, Японию и Израиль. Кроме того, Мексика, относящаяся 

к странам с формирующимися рынками, также является частью этой 

группы. Помимо этого, есть еще небольшое число довольно небольших по 

размеру развивающихся стран с невысокой численностью населения. 

Основными закономерностями для этой третьей группы являются низкие 

показатели средних тарифных позиций, почти полное отсутствие высоких 

тарифов, низкие пошлины, взимаемые не со стоимости товара, и более 

высокая доля беспошлинных тарифных позиций. 

 

Итак, мы видим здесь четкое разграничение между крупнейшими 

экономиками в кластере 2 и кластере 3. В то время как крупнейшие развитые 

экономики сравнительно более открыты и имеют менее высокие тарифные 

барьеры, крупнейшие развивающиеся экономики имеют пусть и не самый 

высокий, но сравнительно более высокий уровень протекционизма. Можно, 

конечно, указать на то, что нетарифные барьеры для свободы торговли не 

отражены в проведенном анализе, что могло бы привести к иному 

результату. Однако сопоставимые и полные данные по нетарифным 

барьерам в торговле для всех членов ВТО отсутствуют. Кроме того, можно 

также услышать утверждения о том, что тарифы в любом случае низки и не 

имеют значения для современной экономики. Однако необходимо 

подчеркнуть, что в период неуверенного экономического роста и низких 

темпов роста мировой торговли таможенные пошлины для многих стран по-

прежнему остаются важной частью национального бюджета, а в некоторых 
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случаях, являются препятствием для выхода других стран на национальные 

рынки. 

 

Полученные результаты для тарифных кластеров подтверждают 

предположения о рыночных экономиках с существенным государственным 

участием, полученные в результате анализа торговых кластеров. Мы ясно 

видим различие между крупнейшими странами с формирующимися 

рынками, особенно государствами с большой численностью населения, с 

одной стороны, и развитыми экономиками (либеральные рыночные 

экономики 32 ) или небольшими развивающимися странами (зависимые 

экономики). В то время как более мелкие развивающиеся страны стараются 

достичь экономического процветания либо с помощью открытости 

экономики для привлечения внешней торговли, либо путем сильного 

торгового протекционизма с целью защиты внутреннего производства, 

развитые страны используют открытость экономики и довольно низкие 

тарифы для расширения своей власти на рынке. Однако страны с 

формирующимися рынками, особенно те, в которых существуют прочные 

связи между правительством и деловой элитой, используют более высокий 

уровень протекционизма для того, чтобы оградить внутренний рынок от 

внешних влияний, а также для пополнения  бюджета. По сравнению с менее 

крупными развивающимися странами, страны с формирующимися рынками 

сильно заинтересованы в защите определенных ключевых отраслей от 

иностранной конкуренции, если эти отрасли имеют решающее значение в 

периоды конфликтов или рыночного дефицита. Примером здесь может 

служить обрабатывающая промышленность Индии, Бразилии или России 

или же Китайская сталелитейная промышленность. Интересно, что помимо 

незначительных различий, наблюдается малая вариативность пошлин, 

                                           
32 См. раздел 1.3.2. 
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взимаемых не со стоимости товара, даже если Россия, наряду со 

Швейцарией, характеризуется  наиболее активным использованием такого 

рода пошлин.  

 

Обобщая результаты обоих кластерных анализов, можно сказать, что 

оба вывода - о  различиях в системах торговли и сходстве в тарифных 

системах - показывают ситуацию сложного сотрудничества в торговых 

вопросах. Различие параметров экономических интересов, в сочетании со 

сравнительно более высоким уровнем торгового протекционизма, не 

указывают на возможность легких переговоров в сфере торговле или на 

какие-либо общие взгляды в отношении фундаментального изменения 

мирового экономического порядка. Это означает, что группа БРИКС не 

предлагает никакой альтернативы существующему либеральному порядку, 

а представляет собой пример дифференциации либерального порядка в 

трансформирующемся многополярной мире. Страны с формирующимися 

рынками, такие как страны БРИКС, только выигрывают от существующей 

либеральной торговой системы; они не стремятся к коренной ее 

трансформации, но пытаются ее реформировать. Однако эти реформы 

основаны не на изменении торгово-политической стратегии; это реформы, 

направленные на изменение ролей, участия, силы и представительства. 

Здесь можно отметить, что в период реформ МВФ и Всемирного банка 

основным вопросом было получение права голоса, а не реформирование 

торгово-политических структур. Также и в ВТО мы в настоящее время 

можем наблюдать растущее участие, более широкое представительство и 

желание более активно влиять на процесс, а не новые идеи в сфере торговли. 

В следующем разделе эти выводы будут покреплены экспертной оценкой, 

полученной из интервью.  
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3.5. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС В ВТО 

В этом подразделе кратко излагаются основные результаты, 

полученные во время интервью, проведенных в Москве и Женеве, на 

которых обсуждались результаты предыдущего анализа, а также 

сотрудничество стран БРИКС в ВТО. Краткое изложение всех проведенных 

интервью можно найти в приложении 6, где также приведены сокращения, 

используемые в этой части, например, IM2 или IG8, обозначающие 

отдельные интервью, перечисленные в указанном приложении.  

 

Общее впечатление почти от всех интервью было на удивление 

схожим. Все собеседники заявили, что БРИКС - очень интересная группа, 

но они не образуют единого блока внутри ВТО. Эта мысль была наилучшим 

образом выражена высокопоставленным должностным лицом из 

Бразильской миссии в ВТО, которое заявило, что не видит какого-либо 

эффекта повышения экономического благосостояния менее развитых стран 

в результате сотрудничества глав государств в области торговли и что 

БРИКС не является типичной группой для ВТО (IG8). Еще один 

высокопоставленный чиновник, представляющий некую восходящую 

державу, упомянул, что обсуждения странами БРИКС торговых вопросов 

часто носят двух- или трехсторонний характер, и поэтому у БРИКС не 

существует единой, согласованной концепции в рамках ВТО (IG7). 

Высокопоставленный чиновник ВТО также заявил, что БРИКС стараются 

согласовать свои позиции в ВТО, однако их различия настолько глубоки, 

что это кажется почти невозможным (IG4).  Аналогичная модель 

просматривается во всех других интервью, причем некоторые собеседники 

высказывали крайне пессимистичные взгляды, как, например, эксперт IM2, 

утверждавший, что у стран БРИКС цели совершенно различны. IM2 далее 

подчеркнул, что страны БРИКС очень близки друг другу, но также и очень 
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не похожи друг на друга, и это несоответствие характеризует группу БРИКС 

в целом. 

 

В то время как БРИКС придерживаются общих взглядов в отношении 

необходимости реформирования существующего порядка через ВТО или 

иные организации, они не имеют единого мнения о том, как этого достичь, 

и расходятся в тех национальных интересах, которые они преследуют, 

стремясь достичь этого нового порядка. Такого негативного взгляда 

придерживается IM5, который утверждает, что БРИКС - хороший клуб по 

интересам, но пока не имеет достойной упоминания экономической отдачи. 

Однако другие респонденты были более оптимистичны, например, IG1, 

который заявляет, что, хотя БРИКС – искусственное построение, они 

создали своего рода пространство действий, в том числе и в ВТО. Они не 

только разделяют схожие опасения по поводу ВТО, но также создали 

поддерживающее друг друга партнерство, некую солидарность друг с 

другом. На настоящий момент между странами БРИКС в рамках ВТО очень 

мало разногласий; и кроме того, страны БРИКС не критикуют и не 

противодействуют другим странам БРИКС в ВТО. Этот взгляд на 

солидарность стран БРИКС, существующую, несмотря на различие 

взглядов в конкретных областях, также разделяют должностные лица 

Бразильской миссии (IG8) и Южноафриканской миссии (IG9), а также 

некоторые должностные лица ВТО (IG2) & IG4). Это следует 

интерпретировать как волю к сотрудничеству, даже если сотрудничество не 

всегда успешно. Далее IG1 указывает, что поддержка странами БРИКС друг 

друга в случае так называемого «локомотива свободного мира», также 

оказывает определенное системное влияние на саму организацию и на 

дипломатические отношения в ВТО, поскольку такую поддержку 

необходимо согласовать и определенным образом организовать перед 

началом такого события. Термином «локомотив» в данном случае 
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описывается ситуация, когда развитые страны организованно выступают 

против отдельной страны по какому-то конкретному вопросу. Государствам 

БРИКС, как кажется, более успешно удается не допускать подобных мер 

против членов своей группы.  

 

Наряду с основными причинами для образования БРИКС, все 

респонденты говорили о разнице между торговыми структурами стран этой 

группы. Россия в основном экспортер нефти и газа, Бразилия экспортер 

сельскохозяйственной продукции, Индия центр торговли услугами, Китай 

ведущая мировой производитель промышленных товаров, и где-то посреди 

всего этого находится  Южная Африка. Такие крупные различия в 

национальных экономических структурах рассматриваются как основные 

причины низкого уровня сотрудничества между странами БРИКС в рамках 

ВТО (см. IM1, IM2, IM4, IG2, IG3, IG5, IG6, IG8, IG10). Однако различия 

существуют не только на уровне национальной хозяйственно-

промышленной структуры, но также в отношении целей торговой политики. 

Так,  IG1 и IG7 утверждали, что Россия очень заинтересована в укреплении 

и уточнении норм и терминологии ВТО, тогда как, например, Индия и 

Южная Африка предпочитают некоторую неясность в этом отношении, 

чтобы иметь рычаги во время переговоров о развитии. Это подтвердил и 

представитель Южноафриканской миссии в ВТО (см. IG9). Ещё одной 

подобной областью является реформа мер торговой защиты, в которой, по 

мнению IG4, заинтересован Китай, в то время как остальные четыре страны 

БРИКС не стремятся к изменению ткущего регламента в этой области. 

Однако наладить сотрудничество в рамках ВТО на основе группировки, 

объединившейся вне рамок ВТО, довольно сложно без консолидации 

принимаемых решений, как это имеет место в случае ЕС. IG3 напоминает, 

что ВТО имеет жизнеспособную геометрию, а это означает, что страны 

меняют свои союзы и интересы в зависимости от обсуждаемого вопроса и 
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обычно не входят в одну группу по всем вопросам. Это серьезная проблема 

для последовательного сотрудничества стран БРИКС, потому что, если они, 

например, объединятся по поводу антидемпинговых мер, это еще не 

означает, что они также будут едины в отношении вопросов сельского 

хозяйства.  

 

Также очень интересно заявление IG3 о том, что развивающиеся 

страны очень редко вносят предложения на рассмотрение в ВТО, за 

исключением Бразилии. Большинство предложений поступают от развитых 

стран, поскольку развивающимся странам часто не хватает возможностей 

или организационной базы. В таком случае оборонительная реакция 

развивающихся стран на предложения развитых государств-членов ВТО 

часто является стратегией получения определенных выгод, основанных 

исключительно на национальных интересах. Например, Китай пока не 

станет вносить какие-либо предложения в ВТО, даже являясь на настоящий 

день одной из крупнейших экономик мира. С этим снова соглашается IG1, 

который утверждает, что сотрудничество стран БРИКС в ВТО, если оно 

существует, носит скорее оборонительный, чем продуктивный характер. 

Однако, как утверждает IG4, реальные конфликты между странами БРИКС 

в ВТО отсутствуют, потому что они пытаются решать свои проблемы на 

двустороннем уровне за пределами ВТО. В то время как подобное, вероятно, 

невозможно для таких с прозрачных демократий, как ЕС или США, странам 

БРИКС намного проще решать свои проблемы кулуарно. Тем не менее, IM2 

также отмечает, что на настоящий момент двух- и трехсторонние решения 

стран BRICS на саммитах БРИКС или в целом за пределами ВТО тоже пока 

не принесли заметного прогресса в сфере торгового сотрудничества. 

Рабочая группа БРИКС по общим интересам в сфере международной 

торговли пока не дала реальных результатов. 
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Что касается сотрудничества внутри самой организации, IG1 заявляет, 

что страны БРИКС действительно регулярно проводят встречи в ВТО и 

пытаются выстроить намеченное сотрудничество стран БРИКС в ВТО. В 

принципе, они встречаются, по крайней мере, один раз в апреле и октябре 

на неделях заседаний комитетов, чтобы обсудить формальные вопросы и 

обменяться мнениями по ним. Более того, в определенной степени также 

существует обмен информацией, например, по поводу национальных 

антидемпинговых расследований. Что касается ключевой темы торгового 

протекционизма среди стран БРИКС, IM4 отмечает, что это очень важный 

вопрос, но, к сожалению, до сих пор в повестку дня стран БРИКС не входит 

уменьшение торгового протекционизма в отношении друг друга. Здесь IG3 

также отмечает, что протекционизм – это очень сложный вопрос, и надо 

быть осторожным в интерпретации конкретных обстоятельств. Растущие 

темпы экономического роста и сотрудничества по линии юг-юг, а также сам 

по себе факт развития во многих случаях естественным путем приводят к 

усилению мер протекционизма, не потому, что правительство 

придерживается протекционистского подхода, а скорее потому, что раньше 

было нечего регулировать. Однако даже если IG4 советует более позитивно 

относиться к термину протекционизм, он также отмечает, что можно ясно 

видеть усиление протекционистских мер в отношениях между Китаем и 

Индией, что сильно расходится с общей риторикой БРИКС о необходимости 

снижения торговых барьеров между членами группы. IM1 также отмечает, 

что протекционизм между странами БРИКС в отношении друг друга не 

противоречит сотрудничеству БРИКС, поскольку страны БРИКС не 

стремятся к гармонизации торговой политики и согласны признавать 

экономические интересы друг друга.  

 

Наконец, IG1 высказал одно из наиболее важных утверждений, 

объясняющих суть сотрудничества стран БРИКС: БРИКС как отдельная 
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структура очень легко принимается чиновниками, так как ее члены 

избегают любых конфликтов в формате БРИКС, что отличает БРИКС от 

других систем сотрудничества. Такой подход в духе Вестфальской системы 

контрастирует с надгосударственностью ЕС. БРИКС - это удобный 

инструмент для мышления, обмена информацией и совместного обучения. 

Эту мысль также подчеркивает IM1, утверждая, что БРИКС - это союз стран, 

созданный, чтобы помогать друг другу, а не относиться друг к другу  без 

проявления индивидуального интереса. Однако такое стремление избежать 

конфликтов также чрезвычайно затрудняет достижение странами БРИКС 

компромиссов в областях, где имеется фактический конфликт между их 

интересами, например, таких как международная торговля.  

 

3.6. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

В этой главе был представлен эмпирический анализ, проведенный в 

рамках настоящего исследования. Используя два разных кластерных 

анализа и экспертные интервью, диссертация показала глубокие различия в 

структурах торговли стран БРИКС, а также сходство в структурах тарифов 

и политических предпочтениях в рамках ВТО. И данные анализа, и данные 

экспертных интервью показали, что сотрудничество стран БРИКС в ВТО 

носит чрезвычайно сложный и далеко не согласованный характер. 

Последнее, однако, не является основным намерением  стран БРИКС. 

 

Многие эксперты согласны в том, что страны БРИКС не стремятся к 

гармонизации интересов или глубокому сотрудничеству или же 

достижению консенсуса, но стараются поддерживать друг друга, с целью 

достичь всеобщего понимания необходимости реформ в ВТО. В то время 

как кластеры ясно показывают, что торговля не является простым вопросом 

для стран группы БРИКС, интервью демонстрируют, что в рамках ВТО их 
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нарратив в целом посвящен необходимости создания более честного и 

справедливого порядка, но при этом, однако, не включает какие-либо 

альтернативные модели, которыми можно было бы заменить 

существующий либеральный порядок. Странам БРИКС удалось создать 

определенное чувство солидарности, несмотря на имеющиеся внутренние 

противоречия, для того чтобы блокировать действия развитых стран.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей диссертации был поставлен исследовательский вопрос, 

есть ли у стран БРИКС сходные экономические интересы в сфере 

международной торговли, которые могли бы стать основой для расширения 

сотрудничества между этими странами с формирующимся рынком. 

Другими словами, существует ли у стран с формирующимися рынками 

возможность установить долгосрочное сотрудничество, которое способно 

оказать значительное влияние на международные институты, такие как 

ВТО, или же разница в структурах торговли воспрепятствует установлению 

всеобъемлющего совместного подхода? Диапазон возможных ответов на 

этот вопрос представляется весьма важным для различных научных 

областей, для будущего мировых экономических институтов и даже для 

существующего в настоящий момент мирового порядка.  

 

В результате исследования автор приходит у шести основным выводам. 

Во-первых, существующая литература о группе БРИКС, о странах с 

формирующимися рынками, глобальном экономическом управлении и ВТО 

недостаточно освещает сотрудничество развивающихся стран в 

существующей сегодня системе. В различных дискуссиях, ведущихся в 

области теории международных отношений и в международной 
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политической экономии, реакция на восхождение стран БРИКС - или же 

стран с формирующимися рынками в целом – выражается либо в виде 

крайне оптимистичной эйфории по поводу новых возможностей и 

партнерских отношений, либо в виде  довольно пессимистичных прогнозов 

о будущем нынешнего либерального экономического порядка. Автором 

были выявлены и рассмотрены три различных направления дискуссий в 

области теории международных отношений и международной 

политической экономии, однако была также выявлена очевидная нехватка 

эмпирических исследований, в которых рассматривались бы конкретные 

возможности и ограничения, предлагаемые современной многополярной 

системой всем акторам. Предположения о том, что страны с 

формирующимися рынками, возможно, захотят изменить систему 

международной торговли, поскольку они отличаются от развитых западных 

стран, не учитывают ограниченные возможности этих первых. В настоящем 

исследовании представлен всеобъемлющий эмпирический анализ, в 

котором рассматривается торгово-политическое сотрудничество стран 

БРИКС в рамках ВТО, и результаты опровергают многие предположения 

существующей литературы по указанному вопросу – как чрезмерно 

пессимистичные взгляды, так и излишне оптимистичные – а также создают 

конкретную основу для более реалистичного обсуждения вопроса о ВТО в 

многополярном мире.  

 

Во-вторых, настоящее исследование показывает, что БРИКС не имеют 

значительного сходства в своих структурах торговли. С помощью 

кластерного анализа исследование показало, что страны БРИКС имеют 

очень разные структуры торговли, и это ведет к различиям в торговых 

интересах. Кластерный анализ торговли показывает, что страны БРИКС не 

попадают в одни и те же кластеры при сопоставлении 155 государств-членов 

ВТО по семи переменным. Страны БРИКС сильно отличаются по своим 
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структурам торговли, особенно по структуре экспорта. Учитывая то, что 

внутренняя структура национальной экономики и существующие системы 

благоприятствования торговле в значительной степени определяют 

внешнеэкономические интересы соответствующих правительств, 

существующие в ВТО группы, объединившиеся на основе конкретных 

вопросов, имеют гораздо больше пересекающихся интересов, чем группа 

БРИКС. Необходимость накапливать и сохранять значительную 

экономическую мощь для того, чтобы иметь возможность влиять на 

принятие экономических решений в области глобального экономического 

управления, требует от стран с формирующимися рынками поддержки 

своих национальных экономических интересов. Таким образом, принятие 

решений основывается на логике рационального выбора, согласно которой 

правительства, осознавая национальные потребности своей страны и 

международную конкуренцию, не станут изменять свое предпочтения 

только ради целей сотрудничества.  

 

Однако третий вывод настоящего исследования заключается в том, что 

страны БРИКС действительно имеют более высокий уровень таможенных 

тарифов по сравнению с другими государствами, что указывает на 

заинтересованность в сохранении более высокого уровня протекционизма с 

целью обеспечения текущих национальных интересов. Именно результаты 

второго проведенного анализа, исследовавшего тарифные кластеры, 

показывают, что четыре изначальные страны БРИК находятся в одном и том 

же кластере, объединяющем страны с уровнем протекционизма в тарифной 

политике от среднего к высокому. На этот раз государства-члены ВТО 

количеством 161 были сгруппированы по их максимальному соответствию 

на основе 6 переменных для тарифов. Только Южная Африка расположена 

в кластере с более низкими тарифами рядом с большинством стран ОЭСР. 

Этот достаточно высокий протекционизм можно объяснить категоризацией 
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стран БРИКС как рыночных экономик с существенным участием 

государства; согласно этой категоризации, описывающей также и несколько 

других важных признаков такого рода экономик, правящая элита в крупных 

странах с формирующимися рынками предпочитает – в отличие от 

либеральной рыночной экономики – проведение протекционистской 

торговой политики. Согласно этой идее, связь между государством и 

экономикой в странах с формирующимися рынками гораздо более тесная 

благодаря большему числу государственных компаний, большему 

государственному вмешательству в экономику и личным отношениям. 

Защита указанных структур от реформ или иностранной конкуренции 

становится основным интересом в национальной экономике, что делает 

более высокие тарифные ставки разумными, но при этом сотрудничество и 

гармонизация торговой политики осложняются. Основываясь на 

результатах настоящего исследования, можно сделать вывод о том, что 

страны БРИКС не имеют какого-либо общего фундамента для углубления 

сотрудничества в торговле, что резко контрастирует с их публичными 

заявлениями по этому вопросу. Однако важно помнить, что страны БРИКС 

глубоко интегрированы в систему международной торговли и опираются на 

функционирующую международную торговую систему. 

 

Это подводит нас к четвертому выводу. Страны БРИКС действительно 

все чаще сотрудничают друг с другом во многих областях, причем не только 

на своих внутренних ежегодных саммитах, но и внутри группы «Большой 

двадцатки» крупных экономик, в ВТО и почти во всех других 

международных организациях - кроме того, они основали НБР и теперь 

обсуждают создание других финансовых учреждений. Однако это 

сотрудничество часто неверно понимается и неверно истолковывается. 

Страны БРИКС опять же не стремятся к гармонизации своей торговой 

политики и торговых норм, не стремятся они и к созданию альтернативной 
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модели для организации международной торговли. Они стремятся понимать 

друг друга и учиться в рамках сотрудничества юг-юг на незападном опыте 

других стран. Отношения, которые более чем обычны для стран ОЭСР, 

такие как обмен информацией, обучение друг у друга или совещания 

министров, теперь все чаще устанавливаются между странами с 

формирующимися рынками - это, однако, не новая политика. Национальные 

интересы стран БРИКС остаются слишком разными, чтобы они имели 

возможность построить какую-либо альтернативную торгово-

политическую модель, которая устроила бы всех. Основные дискуссии в 

литературе по вопросу игнорируют один важнейший признак незападного 

сотрудничества стран с формирующимися рынками: это сотрудничество не 

направлено против Запада, а направлено на сотрудничество друг с другом. 

Поэтому опасения Запада о том, что в результате появления БРИКС 

появится новый мировой порядок, неправильны. Вполне естественно, что 

переход от «малополярного» мира к «многополярной системе» увеличивает 

число акторов и что эти акторы как-то действуют по отношению друг к 

другу, а не только по отношению к «уже существующим» акторам. Группа 

БРИКС - это попытка создать некую форму институализированной 

платформы для общения между странами с формирующимися рынками, но 

БРИКС это определенно не блок или политическая группировка с общими 

интересами и общей повесткой дня, выходящей за рамки либерального 

сотрудничества, которое мы сегодня можем наблюдать повсюду в 

международной системе. Кроме того, БРИКС вовсе не региональный, а 

глобальный диалог - все страны БРИКС имеют свои региональные 

инициативы, которые действительно направлены на гармонизацию и 

интеграцию. На самом деле действия БРИКС направлены на то, чтобы 

установить какую-нибудь форму межрегионального диалога для 

незападных регионов. Барроуз и Дынкин  отмечают, что глобализация уже 

не является эквивалентом вестернизации, вместо этого она становится по-
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настоящему глобальным термином, на который оказывают влияние 

незападные культуры и страны. (Burrows & Dynkin 2016: 10) В теории это 

могло бы сбалансировать избыточный вес запада в глобальном управлении, 

однако, как было показано выше, это не подходит для формирования общей 

политики. Такую ситуацию можно увидеть и в ВТО, где, по словам 

некоторых экспертов, существует определенная солидарность между 

странами БРИКС. Они систематически отказываются публично 

критиковать членов БРИКС и редко выдвигают обвинения друг против 

друга, однако они также не поддерживают идеи и позиции друг друга, если 

последние явно не соответствуют собственным национальным интересам. В 

то же время, они все чаще встречаются на разных уровнях, чтобы 

обмениваться информацией, учиться друг у друга или консультироваться 

друг с другом по поводу своих идей. 

 

Пятый вывод настоящего исследования заключается в том, что 

будущее Дохийского раунда и последние события вокруг мегарегиональных 

торговых соглашений зависят от уровня интеграции и участия стран с 

формирующимися рынками. Доля стран с формирующимися рынками в 

мировой экономике выросла до такого размера, что ее уже нельзя 

проигнорировать. Мы можем наблюдать аналогичные тенденции в 

дискуссиях об изменении климата или о вопросах безопасности. В ВТО 

также выросла важность ведения закулисных переговоров через различные 

новые образования стран Квадро, в том числе включающие Бразилию и 

Индию. Но интеграция стран с формирующимися рынками в формальные и 

неформальные структуры для определения повестки дня, разработки 

торгово-политических стратегий и координации в ВТО - это процесс, 

укрепляющий данную организацию, поскольку он гарантирует, что ВТО 

останется площадкой для дискуссий по актуальным вопросам. 

Интеграционные процессы упраздняют опасность создания альтернативных 
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структур, причем, что любопытно, для ВТО опасность в этом отношении 

представляли  не страны с формирующимися рынками, а развитые страны. 

В частности, когда США вели переговоры о Трансатлантическом торговом 

и инвестиционном партнерстве (ТТИП)  и Транстихоокеанском партнёрство 

(ТТП), страны БРИКС фактически потребовали интегрировать эти 

мегарегиональные соглашения в ВТО, чтобы не оказаться в невыгодном 

положении. Кроме того, для всех стран БРИКС ВТО является чрезвычайно 

важным актором в плане их внутреннего экономического развития. Страны 

с формирующимися рынками используют знания, инфраструктуру и 

основанную на нормах и правилах систему ВТО в своих интересах. Можно 

сказать, что сегодня настоящий фан-клуб ВТО находится в странах с 

формирующимися рынками, а не в развитом западном мире. Страны БРИКС 

стремятся к сохранению ВТО в ее современном состоянии. Как было 

сказано выше, у стран БРИКС мало сходных прямых торговых интересов, 

однако у них есть сходные характеристики в структуре национальной 

экономики, а также сходство в плане высокого уровня таможенных тарифов. 

Это не обязательно подразумевает больший протекционизм в мировой 

экономике (Schweller 2015: 11), однако можно ожидать, что страны БРИКС 

не станут значительно углублять свое торговое сотрудничество в 

ближайшем будущем. Они скорее будут опираться на многостороннюю, 

основанную на нормах и правилах, торговую систему ВТО. 

 

Шестой вывод настоящей работы заключается в том, что ВТО и 

нынешний международный порядок не ставятся под угрозу 

сотрудничеством стран с формирующимися рынками, но действительно 

становятся все более сложным форумом для переговоров. Однако в период, 

когда отсутствует лидерство со стороны Запада или любого другого 

подходящего актора, страны с формирующимися рынками поднимают 

голос и заявляют о своем законном праве участия в международных 



- 147 - 
 

 
 

организациях, таких как ВТО. Мы видим выражение этого намерения во 

всех официальных заявлениях и декларациях БРИКС, принятых на 

настоящий момент. Это уже привело МВФ и Всемирный банк к 

необходимости пересмотра правил, связанных с правом голоса, однако в 

ВТО такого неравенства при голосовании не существует, так как 

используется иная система. В то время как БРИКС недовольны нынешним 

статусом МВФ или Всемирного банка, ВТО предоставляет странам БРИКС 

именно то, что им требуется, а именно, систему на нормативной основе, 

внутри которой они сами могут влиять на скорость либерализации 

экономики и сохранять статус-кво, требуемое странам с формирующимися 

рынками для дальнейшего  развития. И здесь есть реальный потенциал для 

сотрудничества и координации действий стран БРИКС в международной 

системе торговли. Стремясь скорее к сохранению существующей системы, 

поддерживая друг друга в противостоянии быстрым изменениям и 

обмениваясь знаниями в рамках ВТО, страны БРИКС способны углубить 

свое торговое сотрудничество на основе нынешней ВТО. Кроме того, 

существует возможность установления двусторонних соглашений о 

свободной торговле между отдельными странами БРИКС, однако они также 

будут основываться на существующей системе ВТО. При этом остается 

открытым вопрос о том, окажется ли форма экономики стран БРИКС, 

представляющая собой рыночную экономику с существенным 

государственным участием, в конечном итоге наиболее подходящим 

способом экономического развития. Нынешние экономические проблемы 

стран БРИКС также могут привести к изменению их экономических 

предпочтений. Однако до тех пор, пока существуют тесные связи между 

деловой элитой, государством и государственными предприятиями, 

которые препятствуют национальным реформам по причине стремления 

сохранить личные преимущества с помощью сохранения текущего 

положения вещей, высокий уровень протекционизма в торговле останется 
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для стран БРИКС  одним из национальных предпочтений. А это означает, 

что в обозримом будущем у стран БРИКС нет причин отклоняться от 

нынешней системы международной торговли. 

 

Целью настоящей  диссертации было понять последствия 

сотрудничества стран БРИКС для международной торговой системы. 

Результаты исследования показывают, что у стран БРИКС недостаточно 

общих интересов, чтобы создать что-то действительно новое или 

альтернативное по отношению к существующей системе. Они также не 

стремятся к тому, чтобы разрушить существующую международную 

торговую систему, основанную на либеральном экономическом порядке. 

Таким образом, сотрудничество между странами БРИКС никак не угрожает 

существующей системе. Исследование также показало, что сотрудничество 

стран БРИКС на самом деле только укрепляет ВТО, поскольку страны с 

формирующимися рынками использую существующую систему в своих 

интересах и нуждаются в сохранении имеющегося положения вещей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1A – БАЗА ДАННЫХ КЛАСТЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
Использованные данные были взяты из данных статистики ВТО и основаны на профилях стран ВТО в 2014 году (для случаев, отмеченных * данные 

приведены  2012 года или 2013 года). В наборе данных представлены все сегодняшние страны-члены ВТО, без ЕС в целом, и без шести членов ВТО, 

которые не учтены из-за отсутствия по ним данных (Чад, Джибути, Демократическая Республика Конго, Лихтенштейн, Сьерра-Леоне и Таджикистан). 

Данные «Экспорт» и «Торговый баланс» относятся к торговле товарами всех товарных групп со всеми торговыми партнерами и представлены в миллионах 

долларов США. Данные «Сельское хозяйство», «Топливо и добыча» и «Производство» представляют собой процентную долю всей торговли этими 

товарными группами. Обратите внимание, что из-за товаров, не классифицированных ВТО в трех основных товарных группах, сумма процентов может не 

составлять 100%. Данные «Экспорт услуг» относятся к торговле услугами со всеми торговыми партнерами и представлены в миллионах долларов США. 

Все значения выровнены до двух десятичных знаков. 
 
 

 экспорт Торговый 
баланс 

Применяемые 
тарифы 

сельского 
хозяйства 

Топливо и 
добыча 

изделия Экспорт услуг 

Албания 2430,72 -2799,25 3,78 7,53 33,50 52,24 2654,79 

Ангола 62400,00 34080,00 11,42 0,03 97,12 2,25 1315,70 

Антигуа и Барбуда 23,08 -528,67 9,90 3,23 8,08 37,27 462,56 

Аргентина 68335,10 3011,72 13,64 52,64 7,56 29,63 13511,47 

Армения 1490,19 -2669,33 3,69 27,22 37,72 27,40 1604,00 

Австралия 240444,68 12900,45 2,72 16,02 63,42 11,87 53367,56 

Австрия 169714,99 -2732,48 5,31 9,52 5,45 83,94 66336,06 

Бахрейн 18030,74 -2042,93 4,69 3,12 71,54 24,87 3301,60 

Бангладеш 30405,19 -11862,39 13,92 5,58 1,59 92,30 1430,63 

Барбадос 480,75 -1259,72 10,70 23,09 24,75 52,04 1445,96 

Бельгия 472201,27 19428,73 5,31 10,71 14,11 72,82 122078,71 

Белизе 364,89 -637,49 11,60 42,83 13,40 3,71 465,07 

Бенин 951,00 -2645,08 11,92 22,04 6,22 17,98 499,69 

Боливия 12856,06 2363,96 11,63 15,39 74,97 3,35 1328,88 

Ботсвана 7915,47 85,02 7,58 2,10 7,57 90,32 513,84 
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 экспорт Торговый 
баланс 

Применяемые 
тарифы 

сельского 
хозяйства 

Топливо и 
добыча 

изделия Экспорт услуг 

Бразилия 225098,41 -3961,65 13,54 39,04 24,38 33,25 39209,63 

Бруней 10508,83 6910,09 1,16 0,41 92,65 6,80 479,42 

Болгария 29386,54 -5353,50 5,31 17,95 27,43 53,13 10014,71 

Буркина-Фасо 2845,60 -729,49 11,92 32,60 15,16 7,80 458,10 

Бурунди 141,50 -531,08 12,75 64,71 3,51 25,47 32,33 

Кабо-Верде 80,54 -688,20 10,08 86,11 0,20 13,62 625,01 

Камбоджа 10800,00 -2700,00 11,23 7,02 0,18 92,76 3922,93 

Камерун 5159,52 -2401,62 18,24 33,82 57,87 8,28 1860,13 

Канада 473556,51 10527,18 4,17 14,35 33,76 44,68 84911,37 

ЦАР 20,70 -287,33     18,01* 16,97 25,22 3,71 48,19* 

Чили 76639,25 4294,91 5,98 29,18 57,09 13,60 11244,92 

Китай 2342343,01 384321,71 9,55 3,18 2,72 93,99 232455,70 

Китайский Тайпей 313695,91 39669,74 6,54 2,07 7,63 83,77 56876,00 

Колумбия 54794,81 -9232,80 5,84 13,40 66,54 17,14 6869,24 

Республика Конго 6550,00 3202,34 18,09 1,54 50,39 22,45 590,09 

Коста-Рика 11251,85 -5934,32 5,58 38,85 1,62 59,19 6855,09 

Кот-д’Ивуа́р 12985,05 1807,39 11,92 58,44 21,04 15,21 805,68* 

Хорватия 13843,90 -9062,97 5,31 17,98 17,48 62,33 13549,75 

Куба 5187,30 -7926,60 10,60 20,14 54,89 25,11 12330,72 

Кипр 1923,55 -4905,05 5,31 21,17 22,48 51,39 10034,76 

Чешская республика 174279,45 21053,99 5,31 6,16 4,72 88,24 25557,52 

Дания 110748,92 11181,09 5,31 22,16 8,96 66,98 72097,13 

Доминика 38,59 -166,41 9,96 11,30 9,69 79,00 117,48 

Доминиканская Республика 9927,80 -7823,90 7,33 23,00 8,85 52,23 6792,95 

Эквадор 25730,11 -1785,31 11,94 37,97 53,10 5,59 2218,67 

Египет 26812,20 -44525,55 16,77 18,70 27,18 49,62 20261,50 

Сальвадор 5272,67 -5240,18 6,01 20,00 4,11 75,44 2164,65 
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 экспорт Торговый 
баланс 

Применяемые 
тарифы 

сельского 
хозяйства 

Топливо и 
добыча 

изделия Экспорт услуг 

Эстония 17568,14 -2599,74 5,31 16,68 12,74 69,63 6786,36 

Фиджи 1373,26 -1877,20 11,59 44,77 27,57 23,24 1160,39 

Финляндия 74338,83 -2434,42 5,31 9,54 15,84 67,11 25729,45 

Франция 566656,17 -93215,91 5,31 13,94 6,34 78,21 267104,03 

Габон 8926,00 5933,00 17,69 7,29 89,14 3,15 200,03 

Грузия 2860,67 -5732,65 1,52 29,37 13,52 55,47 2953,84 

Германия 1498157,78 283202,11 5,31 6,68 5,78 85,41 266244,03 

Гана 13216,06 -1350,17 12,94 23,36 36,93 15,19 1960,82 

Греция 35755,37 -26425,26 5,31 19,26 45,65 32,92 41190,11 

Гренада 37,00 -303,00 10,41 58,64 0,30 41,06 183,51 

Гватемала 10890,69 -7372,55 5,60 45,61 14,98 39,36 2602,48 

Гвинея 1946,67 -562,54 11,89 5,03 52,57 10,39 100,33 

Гвинея-Бисау 162,00 -66,00 11,92 25,68 0,16 0,02 37,90* 

Гайана 1174,05 -609,26     11,16* 51,46 12,78 10,26 148,40 

Гаити 917,35 -2682,65 4,76 4,76 0,00 95,24 640,21 

Гондурас 4533,35 -3450,28 5,72 30,33 2,20 59,13 2556,93 

САР Гонконг 524064,90 -76548,17 0,00 2,01 1,60 86,71 105969,37 

Венгрия 112196,29 9085,30 5,31 9,77 5,13 84,78 24079,85 

Исландия 5051,30 -320,62 5,26 44,53 40,99 13,83 4256,80 

Индия 317544,64 -141824,82 13,48 13,52 23,26 62,33 155627,25 

Индонезия 176036,19 -2143,15 6,85 25,01 33,87 40,25 22919,62 

Ирландия 118287,43 47238,39 5,31 12,57 2,80 83,79 133401,36 

Израиль 68965,01 -3366,77 4,56 3,70 2,35 93,83 34580,20 

Италия 529528,73 55446,17 5,31 8,97 6,19 82,61 115861,52 

Ямайка 1451,99 -4383,53 8,51 8,51 68,65 8,02 2792,67 

Япония 690217,47 -121967,29 4,21 1,55 5,00 87,43 158080,94 

Иордания 8385,33 -14354,93 10,15 20,33 7,68 71,96 6578,59 
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 экспорт Торговый 
баланс 

Применяемые 
тарифы 

сельского 
хозяйства 

Топливо и 
добыча 

изделия Экспорт услуг 

Казахстан 79458,75 38163,29 8,58 3,47 86,60 9,60 6270,40 

Кения 6114,95 -12281,35 12,77 50,77 13,78 33,52 4027,05 

Корея, Республика 573074,77 47517,80 13,32 2,08 11,16 86,38 105760,20 

Кувейт 101131,95 69643,30 4,66 0,56 90,83 5,61 5684,32 

Kyrgyzstan 1649,90 -4082,40 4,58 14,55 12,91 28,44 889,62 

Лаос 2650,00 -650,00 10,01 0,00 0,00 0,00 761,04* 

Латвия 13602,82 -3195,54 5,31 30,77 9,90 58,69 5047,75 

Лесото 924,89 -1283,43 7,57 13,99 0,35 55,20 56,64 

Литва 32394,30 -2823,07 5,31 21,29 19,09 59,52 7754,72 

Люксембург 14767,55 -9079,22 5,31 9,73 4,69 83,09 98483,92 

САР Макао 1240,03 -10155,91 0,00 8,27 8,29 54,08 53106,80 

Македония 4933,84 -2342,86 6,87 13,20 6,89 79,82 1689,96 

Мадагаскар 2243,19 -1111,61 11,73 27,25 33,39 34,56 1253,47 

Малави 1341,90 -1432,47 12,56 80,45 11,39 7,68 100,76 

Малайзия 234134,98 25311,55 6,07 12,87 24,97 61,57 39409,82 

Мальдивы 144,84 -1847,91 20,47 43,49 0,92 0,09 2974,97 

Мали 2100,00 -1876,62 11,92 20,80 1,57 12,03 372,27 

Мальта 4970,79 -3474,42 5,31 9,88 8,46 80,30 11899,29 

Мавритания 2139,81 -1501,95 12,02 34,74 58,65 0,02 167,53 

Маврикий 2663,00 -2944,22 1,05 28,10 0,52 56,70 3330,75 

Мексика 397098,82 -2878,05 7,52 6,64 13,40 77,76 21036,60 

Молдова 2339,53 -2977,43 4,57 46,21 2,40 51,36 1090,49 

Монголия 5774,33 642,88 4,98 6,28 83,72 2,98 572,64 

Черногория 440,66 -1926,09 4,14 36,18 46,63 16,38 1368,44 

Марокко 23815,82 -22375,93 11,15 19,49 12,81 67,02 15948,42 

Мозамбик 4725,33 -4017,74 10,07 19,21 64,46 16,32 1154,37 

Мьянма 11030,70 -5195,40 5,60 26,49 43,79 29,46 2203,65 
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 экспорт Торговый 
баланс 

Применяемые 
тарифы 

сельского 
хозяйства 

Топливо и 
добыча 

изделия Экспорт услуг 

Намибия 5983,84 -2547,15 7,58 30,52 35,04 34,43 1020,93 

Непал 900,86 -6689,23 12,29 23,11 3,17 67,52 1043,22 

Нидерланды 571347,54 63314,66 5,31 16,67 20,90 61,87 186586,97 

Новая Зеландия 41635,62 -862,12 2,04 69,64 6,11 19,87 14412,83 

Никарагуа 4973,50 -772,92 5,72 46,92 1,09 41,44 1302,08 

Нигер 1049,68 -1101,41 11,92 9,07 51,04 8,06 146,55 

Нигерия 102878,50 56346,23 11,94 8,26 79,87 3,39 1493,95 

Норвегия 143791,33 54621,35 7,70 8,85 69,31 17,53 49476,62 

Оман 50718,32 21415,22 4,68 2,28 82,99 10,02 3016,53 

Пакистан 24722,18 -22822,71 13,36 20,86 4,41 74,73 3498,00 

Панама 818,20 -12887,06 6,84 4,55 0,71 92,54 10652,70 

Папуа - Новая Гвинея 5670,00 1670,00 4,73 23,85 40,98 6,24 176,95 

Парагвай 9635,74 -2532,82 10,05 66,48 23,82 9,42 836,00 

Перу 38459,25 -3734,32 3,37 20,93 50,30 12,24 5716,44 

Филиппины 61809,76 -5909,11 6,31 11,19 9,52 78,28 24822,77 

Польша 214476,79 -2210,50 5,31 14,19 8,10 77,57 47933,38 

Португалия 63885,57 -14409,37 5,31 14,50 10,73 74,10 30032,65 

Катар 131591,55 101143,90 4,70 0,01 86,74 9,59 12774,75 

Румыния 69877,89 -8011,18 5,31 12,69 9,04 77,71 19747,12 

Российский ФРС 497833,53 211184,75 8,43 6,20 70,27 20,80 64871,80 

Руанда 653,36 -1300,84 12,73 30,91 42,04 14,79 532,02 

Сент-Китс и Невис 42,00 -231,80 9,13 10,39 0,09 89,51 156,03 

Санкт-Люсия 146,29 -495,81 8,44 28,78 22,05 48,21 443,78 

Сент-Винсент и Гренадины 48,15 -313,84 10,19 74,78 3,61 21,61 140,24 

Самоа 50,92 -337,10 11,39 16,11 0,61 30,20 185,85 

Саудовская Аравия 353836,01 190836,01 5,10 0,96 80,97 12,80 11662,73 

Сенегал 2813,66 -3743,00 11,92 36,26 20,92 30,24 1176,51 



- 161 - 
 

 
 

 экспорт Торговый 
баланс 

Применяемые 
тарифы 

сельского 
хозяйства 

Топливо и 
добыча 

изделия Экспорт услуг 

Сейшельские острова 539,04 -604,26 6,41 52,53 35,60 2,48 477,72 

Сингапур 409768,67 43521,35 0,16 2,90 17,93 70,94 140140,12 

Словакия 85976,29 4622,12 5,31 5,04 6,96 87,63 8654,36 

Словения 30522,10 472,80 5,31 7,60 10,20 82,05 7334,90 

Соломоновы острова 458,52 -41,10 9,54 66,67 0,26 0,72 108,51 

Южная Африка 90612,10 -9280,63 7,57 12,49 34,78 46,45 16457,70 

Испания 318649,31 -32328,46 5,31 16,88 13,29 68,27 133707,93 

Шри-Ланка 11295,49 -7948,98 9,54 28,40 3,16 68,16 5573,77 

Суринам 1917,67 90,94 10,39 3,84 11,09 3,00 197,66 

Свазиленд 1918,00 339,00 7,58 18,10 1,15 44,62 273,43 

Швеция 164413,81 2193,13 5,31 10,29 13,45 74,41 76656,38 

Швейцария 311145,88 36091,89 6,69 3,23 3,31 68,11 113300,25 

Танзания 5704,65 -6986,46 12,77 32,41 15,24 17,51 3406,78 

Таиланд 227572,76 -358,74 11,57 17,46 6,58 74,71 54941,88 

Гамбия 103,94 -283,27     14,08* 26,26 1,17 68,43 223,11 

Того 1350,00 -1450,00 11,92 16,22 9,64 45,66 437,00* 

Тонга 18,88 -199,31 11,70 69,57 15,70 8,61 47,93 

Тринидад и Тобаго 12590,00 5100,00     10,67* 2,45 66,08 31,47 1019,87* 

Тунис 16755,61 -8072,03 14,05 10,00 17,59 72,22 4573,40 

Турция 157714,95 -84509,01 10,66 11,69 7,77 76,76 49759,03 

Уганда 2261,96 -3811,56 12,73 59,75 7,08 31,59 2415,28 

Украина 53913,30 -468,11 4,51 32,30 13,36 53,31 14478,00 

ОАЭ 380347,00 81731,00 4,69 2,23 30,96 23,59 19768,55 

Великобритания 511145,44 -183198,88 5,31 7,12 14,63 69,36 337216,99 

Уругвай 9165,71 -1596,59 10,48 75,05 1,40 22,81 3180,86 

США 1619742,86 -791112,61 3,51 11,25 12,44 71,82 687605,33 

Вануату 62,76 -248,07 9,11 83,18 1,55 7,75 299,72 
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 экспорт Торговый 
баланс 

Применяемые 
тарифы 

сельского 
хозяйства 

Топливо и 
добыча 

изделия Экспорт услуг 

Венесуэла 80470,00 80457,14 12,86 0,09 97,13 2,10 1613,41 

Вьетнам 150217,14 2378,09 9,54 17,64 8,05 73,85 10833,00 

Йемен 2416,89 -9624,69     7,47* 5,45 72,29 2,17 1551,38* 

Замбия 9687,92 148,89 13,49 8,76 77,01 12,79 850,87 

Зимбабве 3063,74 -3316,02 16,26 39,59 20,70 22,31 359,00* 

 

Данные представлены в Статистической базе данных ВТО: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1B – БАЗА ДАННЫХ КЛАСТЕРОВ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Использованные данные были взяты из World Tariff Profiles, скомбинированные ВТО, ITC и ЮНКТАД, и основаны на профилях стран в 2015 году (для 

случаев, отмеченных * данные 2014 года, в случаях, отмеченных ** данные 2012 года или 2013 года ). В наборе данных представлены все сегодняшние 

страны-члены ВТО, без ЕС в целом, и двух членов ВТО, которые не учтены из-за отсутствия по ним данных (Лихтенштейн и Мальдивы). Данные 

переменной «применяемые тарифы» относятся к простой усредненной адвалорной ставке или эквиваленту адвалорной ставки (AEV) таможенной пошлины 

в соответствии с шестизначной номенклатурой ГС. Данные переменных «охват связанных тарифов", «беспошлинные тарифные позиции», «таможенные 

пошлины, взимаемые не со стоимости товара» и «адвалорные пошлины более 15%» представляют собой долю из подзаголовков шестизначной 

номенклатурой ГС соответствующей переменной от общего количества подзаголовков. Переменный «коэффициент вариации» представляет собой 

стандартное отклонение ставок пошлин на тарифные линии, деленное на простой уровень тарифной линии в среднем по всем ставкам пошлины (только по 

адвалорным пошлинам или АВС). Все значения выровнены до одного десятичного знака. 

 

 Применяемые 
тарифы 

обязательный 
охват 

Дьюти-фри Не-адвалорный тарифы > 15% Вариационный 
коэффициент 

Афганистан** 5,9 96,6 0,5 0,9 4,6 69 

Албания 3,8 100 51 0 0 96 

Ангола 11,4 100 0 0 26,2 126 

Антигуа и Барбуда 9,9 97,5 10 0 24,5 94 

Аргентина 13,6 100 5,6 0 36,5 73 

Армения 6,1 100 20,7 9,3 0 66 

Австралия 2,5 97 50,3 0,2 0,1 150 

Австрия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Бахрейн 4,7 72,8 10,3 1,4 0,2 144 

Бангладеш 13,9 15,5 4,4 0,4 41,5 69 

Барбадос** 10,7 97,5 5,1 0,5 97,5 102 

Бельгия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Белизе 10,9 97,6 9,5 0,5 24,9 113 
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 Применяемые 
тарифы 

обязательный 
охват 

Дьюти-фри Не-адвалорный тарифы > 15% Вариационный 
коэффициент 

Бенин 12,2 39,1 1,5 0 39 61 

Боливия 11,6 100 6,9 0 20,1 78 

Ботсвана 7,6 96,1 61,3 2,8 20,8 147 

Бразилия 13,5 100 5,3 0 36 72 

Бруней* 1,2 95,3 82,3 0,3 1,1 265 

Болгария 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Буркина-Фасо 12,2 39,1 1,5 0 39 61 

Бурунди 12,8 22 37 0,2 41,4 94 

Кабо-Верде 10 100 45 0 30,3 129 

Камбоджа* 11,2 100 15,6 0 10,1 79 

Камерун* 18,2 13,3 1,1 0 49,4 51 

Канада 4,2 99,7 75,8 1,7 6,7 480 

ЦАР 18 62 0,6 0 47,9 53 

Чад 17,9 13,4 0,6 0,4 47 53 

Чили 6 100 0,3 0 0 7 

Китай 9,9 100 6,9 0,3 15,6 77 

Колумбия 5,7 100 50,5 5,4 2,1 163 

Республика Конго 11,9 16,2 3,2 0,1 38,4 63 

Коста-Рика* 5,6 100 51,3 0 1,2 168 

Кот-д’Ивуа́р 12,2 33,3 1,5 0 39,1 61 

Хорватия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Куба 10,6 31,5 6,4 0 9,5 69 

Кипр 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Чешская Республика 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Д.Р. Congo 10,9 100 0,4 0 27,8 54 

Дания 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Джибути* 20,9 100 0,1 0 70,1 40 

Доминика 10 94,3 24 0 23,7 160 
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 Применяемые 
тарифы 

обязательный 
охват 

Дьюти-фри Не-адвалорный тарифы > 15% Вариационный 
коэффициент 

Доминиканская Республика 7,3 100 55,3 0 29,1 122 

Эквадор 11,9 100 42 6 36,3 110 

Египет 16,8 99,3 11,8 0,2 20,3 847 

Сальвадор 6 100 50,3 0 2,2 140 

Эстония 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Фиджи 11,5 51,1 4,7 1,8 16,3 205 

Финляндия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Франция 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Габон 17,7 100 2,7 0 46,8 55 

Гамбия** 14,1 13,7 14,9 0 13,7 53 

Грузия 1,5 100 86,8 0,5 0,1 273 

Германия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Гана** 12,9 14,3 12 0 14,3 55 

Греция 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Гренада 11 100 5,2 0,1 26,5 93 

Гватемала 5,6 100 51,3 0 0,6 111 

Гвинея ** 11,9 38,7 3,3 0 29,8 59 

Гвинея-Бисау * 11,9 97,7 1,6 0 40 57 

Гайана 10,9 100 9,5 0 25 112 

Гаити 4,8 89 44,8 0,3 4,3 121 

Гондурас 5,7 100 50,3 0 0,7 138 

САР Гонконг 0 45,9 100 0 0 0 

Венгрия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Исландия 5,2 95 75,1 2,6 4,2 335 

Индия 13,4 74,4 2,9 4,9 18,4 121 

Индонезия* 6,9 96,3 12,4 0,5 90,6 139 

Ирландия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Израиль 4,5 74,6 62,6 4,6 5 227 
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 Применяемые 
тарифы 

обязательный 
охват 

Дьюти-фри Не-адвалорный тарифы > 15% Вариационный 
коэффициент 

Италия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Ямайка 8,5 100 58,6 0 26,9 132 

Япония 4 99,7 53 3,3 3,5 356 

Иордания 10 100 54 0,1 33,3 150 

Казахстан 7,8 100 14,2 9,7 6,6 111 

Кения 12,9 14,8 36,8 0,2 42 93 

Корея, Республика 13,9 94,5 15,2 0,5 10,4 405 

Кувейт 4,7 99,9 10,3 1,4 0,2 112 

Kyrgyzstan 7,4 99,9 10,3 1,4 0,2 80 

Лаос 10 100 0 0,2 14,5 85 

Латвия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Лесото 7,6 100 61,3 2,8 20,8 145 

Либерия* 10,2 100 0 1,7 86,1 73 

Литва 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Люксембург 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

САР Макао 0 27,5 100 0 0 0 

Македония 6,8 100 43,1 1,5 11,5 127 

Мадагаскар 11,7 30 5,3 0,2 38,8 59 

Малави 12,6 31,9 32 0 37,3 96 

Малайзия* 6,1 84,3 65,6 0,7 15,3 297 

Мали 12,2 39,9 1,5 0 39 61 

Мальта 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Мавритания 12 39,3 3,8 0,2 38,6 59 

Маврикий 1 17,2 93 2,1 1,1 335 

Мексика 7,1 100 50,1 0,7 15,6 171 

Молдова 5,4 100 37,1 1,6 2,1 102 

Монголия 5 100 1 0 0 18 

Черногория 4 100 29,7 0,8 4,1 145 
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 Применяемые 
тарифы 

обязательный 
охват 

Дьюти-фри Не-адвалорный тарифы > 15% Вариационный 
коэффициент 

Марокко 11,5 100 0 0 29,6 144 

Мозамбик* 10,1 13,6 3,5 0 33,4 73 

Мозамбик 5,6 17,8 3,9 0 5 120 

Намибия 7,6 96,1 61,3 2,8 20,8 150 

Непал 12,3 99,4 2,6 0,6 14,7 93 

Нидерланды 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Новая Зеландия 2 100 63,9 0,4 0 130 

Никарагуа 5,7 100 51 0 0,8 131 

Нигер 12,2 96,7 1,5 0 39 61 

Нигерия 12,1 19,1 1,9 0 38,7 62 

Норвегия 6,6 100 89,1 6,3 5,7 446 

Оман 5,5 100 10,3 0,7 1,1 195 

Пакистан 12,3 98,7 0 0,7 1,1 82 

Панама 6,8 100 37,7 0,9 16 297 

Папуа - Новая Гвинея* 4,7 100 76,2 0,9 16 208 

Парагвай 9,8 100 13,8 0 28 82 

Перу 2,4 100 67,5 0,5 0 163 

Филиппины 6,3 67 3,4 0 3,2 107 

Польша 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Португалия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Катар 4,7 100 10,3 1,4 0,2 148 

Румыния 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Российский ФРС 7,8 100 14,2 9,7 6,3 112 

Руанда 12,8 100 37 0,2 41,4 93 

Сент-Китс и Невис 9,1 97,5 25,8 0,3 21,7 109 

Санкт-Люсия 9,1 99,6 41,6 0,1 26,1 122 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

10 99,7 8,7 0 23,9 94 

Самоа 11,4 100 2,7 0,4 28,7 79 
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 Применяемые 
тарифы 

обязательный 
охват 

Дьюти-фри Не-адвалорный тарифы > 15% Вариационный 
коэффициент 

Саудовская Аравия 5,1 100 10,3 1,5 0,4 149 

Сенегал 12,2 100 1,5 0 39 61 

Сейшельские острова 2,9 100 87,6 0,1 8,6 356 

Сьерра-Леоне** 11,9 100 0,2 0 41,3 60 

Сингапур 0,2 69,6 100 0 0 6508 

Словакия 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Словения 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Соломоновы острова 9,6 100 0,9 0,8 0,5 121 

Южная Африка 7,6 96,1 61,3 2,8 20,7 169 

Испания 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Шри-Ланка 9,3 38,3 54,2 3,3 19,7 188 

Суринам ** 10,4 26,8 4,5 0 24,5 93 

Свазиленд 7,6 96,1 61,3 2,8 20,8 150 

Швеция 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Швейцария 6,7 99,7 21,6 78,4 4,7 475 

Китайский Тайпей 6,4 100 30,2 1,2 8,3 207 

Таджикистан 7,6 100 4,1 0,5 0,4 71 

Танзания 12,9 13,3 37 0,2 41,6 95 

Таиланд 11 75 35,3 9 24,5 149 

Того 12,2 13,9 1,5 0 39 61 

Тонга 11,7 100 13,1 0 9,4 57 

Тринидад и Тобаго ** 10,7 100 4,7 0,3 24,8 98 

Тунис 15,5 58 32,6 0 36,9 78 

Турция 10,8 50,3 23,7 1,2 13,9 216 

Уганда 12,8 15,7 37,1 0,2 41,4 93 

Украина 4,5 100 40,1 0,1 2,8 113 

ОАЭ 4,7 100 10,4 1,1 0,2 151 

Великобритания 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 
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 Применяемые 
тарифы 

обязательный 
охват 

Дьюти-фри Не-адвалорный тарифы > 15% Вариационный 
коэффициент 

Уругвай 10,5 100 15 0 35,2 76 

США 3,5 100 45,9 8,7 2,7 262 

Вануату 7,4 100 35 1,4 6,6 111 

Венесуэла 12,9 100 4,5 0 32,6 61 

Вьетнам 9,5 100 35,4 0 24,6 118 

Йемен 7,5 100 1,2 2,5 7 71 

Замбия 13,6 16,8 26,8 2,2 34,1 158 

Зимбабве 16,8 22,2 9,7 7,3 28 119 

 
Данные представлены в ВТО World Tariff Profiles: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 2A – КАРТЫ КЛАСТЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
Следующие восемь  иллюстраций представляют собой самоорганизующиеся карты, созданные в программе Loginom с данными из Приложения 1a. 

 
Рис. 3.1. Торговые кластеры        Рис. 3.2. Экспорт товаров 

       
 

Рис. 3.3. Торговый баланс        Рис. 3.4. Экспорт услуг 
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Рис. 3.5. Продукты сельского хозяйства      Рис. 3.6. Топливо и добыча 

       
 
 

Рис. 3.7. изделия          Рис. 3.8. Применяемые тарифы (1) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 2B – КАРТЫ КЛАСТЕРОВ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Следующие семь иллюстраций представляют собой самоорганизующиеся карты, созданные в программе Loginom с данными из Приложения 1b. 
 

Рис. 3.9. тарифных кластеров        Рис. 3.10. Применяемые тарифы (2) 

       
 

Рис. 3.11. тарифы > 15%        Рис. 3.12. Дьюти-фри 
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Рис. 3.13. Не-адвалорный        Рис. 3.14. обязательный охват 

      
 

Рис. 3.15. Вариационный коэффициент 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 3A 

В этой таблице показано распределение стран в одном кластере из анализа торгового кластера, 

рассчитанное по программе LOGINOM. Наименования кластеров  выбраны  в соответствии с их 

основными отличиями и особенностями. 

кластер 1 (№ 7)                
Экономические 

лидеры 

кластер 2 (№ 73)                    
Производственные  

Экспортеры 

кластер 3 (№ 38)             
Сельскохозяйствен

ные экспортеры 

кластер 4 (№ 37)                 
Экспортеры 

ресурсов 

Китай Албания САР Макао Аргентина Ангола 

Франция Антигуа и Бар. Македония Белизе Армения 

Германия Австрия Малайзия Бенин Австралия 

САР Гонконг Бангладеш Мальта Бразилия Бахрейн 

Япония Барбадос Маврикий Буркина-Фасо Боливия 

Великобритания Бельгия Мексика Бурунди Бруней 

США Ботсвана Молдова Кабо-Верде Камерун 

  Болгария Марокко ЦАР Чили 

  Камбоджа Непал Кот-д’Ивуа́р Колумбия 

  Канада Нидерланды Фиджи Республика  Конго 

  Китайский Тайпей Пакистан Гана Куба 

  Коста-Рика Панама Гренада Эквадор 

  Хорватия Филиппины Гватемала Габон 

  Кипр Польша Гвинея-Бисау Греция 

  Чешская респуб. Португалия Гайана Гвинея 

  Дания Румыния Исландия Ямайка 

  Доминика Сент-Китс и Н. Кения Казахстан 

  Доминиканская Р. Санкт-Люсия Лаос Кувейт 

  Египет Самоа Мадагаскар Мавритания 

  Сальвадор Сингапур Малави Монголия 

  Эстония Словакия Мальдивы Черногория 

  Финляндия Словения Мали Мозамбик 

  Грузия Южная Африка Намибия Мьянма 

  Гаити Испания Новая Зеландия Нигер 

  Гондурас Шри-Ланка Никарагуа Нигерия 

  Венгрия Свазиленд Парагвай Норвегия 

  Индия Швеция Руанда Оман 

  Индонезия Швейцария Сент-Винсент и Грен. Папуа - Новая Гвинея 

  Ирландия Таиланд Сенегал Перу 

  Израиль Гамбия Сейшельские острова Катар 

  Италия Того Соломоновы острова Российский ФРС 

  Иордания Тунис Суринам Саудовская Аравия 

  Корея, Респуб. Турция Танзания Тринидад и Тобаго 

  Kyrgyzstan Украина Тонга ОАЭ 

  Латвия Вьетнам Уганда Венесуэла 

  Лесото   Уругвай Йемен 

  Литва   Вануату Замбия 

  Люксембург   Зимбабве   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 3B 
 

В этой таблице показано распределение стран в одном кластере из анализа кластера 
тарифного регулирования, рассчитанное по программе LOGINOM. Наименования 
кластеров  выбраны  в соответствии с их основными отличиями и особенностями. 
 
 

кластер 1 (№ 4)                
Дьюти-фри 

страны 

кластер2 (№68) 
страны с 
низкими 

тарифами 

кластер3 (№53) 
средний тариф 

Страны 

кластер4 (№30) 
протекционист 

Страны 

кластер5 (№6) 
высоко 

протекционисты 

САР Гонконг Албания Афганистан Бангладеш Бангладеш 

САР Макао Австралия Ангола Бенин ЦАР 

Маврикий Австрия Антигуа и Барбуда Буркина-Фасо Джибути 

Сингапур Бельгия Аргентина Бурунди Габон 

 Боливия Армения Камерун Индонезия 

 Бруней Бахрейн Чад Либерия 

 Болгария Белизе Республика Конго  

 Кабо-Верде Боливия Кот-д’Ивуа́р  

 Канада Бразилия Куба  

 Колумбия Камбоджа Фиджи  

 Коста-Рика Чили Гамбия  

 Хорватия Китай Гана  

 Кипр Д.Р. Конго Гвинея  

 Чешская респуб. Доминика Кения  

 Дания Эквадор Мадагаскар  

 Доминикан. Респуб. Египет Малави  

 Сальвадор Гренада Мали  

 Эстония Гвинея-Бисау Мавритания  

 Финляндия Гайана Мозамбик  

 Франция Индия Мьянма  

 Грузия Казахстан Нигерия  

 Германия Корея, Респуб. Шри-Ланка  

 Греция Кувейт Суринам  

 Гватемала Kyrgyzstan Танзания  

 Гаити Лаос Того  

 Гондурас Монголия Тунис  

 Венгрия Марокко Турция  

 Исландия Непал Уганда  

 Ирландия Нигер Замбия  

 Израиль Оман Зимбабве  

 Италия Пакистан   

 Ямайка Парагвай   

 Япония Филиппины   

 Иордания Катар  (следущая страница) 
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кластер 1 (№ 4)                
Дьюти-фри 

страны 

кластер2 (№68) 
страны с 
низкими 

тарифами 

кластер3 (№53) 
средний тариф 

Страны 

кластер4 (№30) 
протекционист 

Страны 

кластер5 (№6) 
высоко 

протекционисты 

 Латвия Российский ФРС   

 Лесото Руанда   

 Литва Сент-Китс и Невис   

 Люксембург Сент-Винсент и Г.   

 Македония Самоа   

 Малайзия Саудовская Ара.   

 Мальта Сенегал   

 Мексика Сьерра-Леоне   

 Молдова Соломоновы O.   

 Черногория Швейцария   

 Намибия Таджикистан   

 Нидерланды Таиланд   

 Новая Зеландия Тонга   

 Никарагуа Тринидад и Тоб.   

 Норвегия ОАЭ   

 Панама Уругвай   

 Папуа – Н.Гвинея Венесуэла   

 Перу Вьетнам   

 Польша Йемен   

 Португалия    

 Румыния    

 Санкт-Люсия    

 Сейшельские O.    

 Словакия    

 Словения    

 Южная Африка    

 Испания    

 Свазиленд    

 Швеция    

 Китайский Тайпей    

 Украина    

 Великобритания    

 США    

 Вануату    

 
 
 
 



- 177 - 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 4A – КОРРЕЛЯЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

В следующей таблице показаны корреляции между переменными, включая три исходные переменные «Импорт», «ВВП» и «Импорт услуг», 
которые были исключены из-за их высокой корреляции с переменными «Экспорт» и «Экспорт услуг» 0,845, 0,933 и 0,929. Кроме того, 
исключение этих переменных следует теоретической логике. Объем импорта уже включен в совокупность экспорта и торгового баланса, 
высокая корреляция между ВВП и экспортом также понятна и, кроме того, ВВП не является реальной торговой переменной. И, наконец, 
корреляция между импортом услуг и экспортом услуг может привести лишь к предположению о том, имеет ли страна значительный рынок 
для торговли услугами или нет. 
 
 

 
Экспорт Импорт 

Торговый 
баланс 

ВВП 
Применяе

мые 
тарифы 

агрокульт
ура 

Топливо и 
добыча 

изделия 
Импорт 
услуг 

Экспорт 
услуг 

Экспорт Корреляции Пирсона 1 ,959** ,027 ,846** -,197* -,267** -,098 ,339** ,933** ,797** 

Импорт Корреляции Пирсона ,959** 1 -,257** ,938** -,203* -,239** -,138 ,352** ,947** ,902** 

Торговый баланс Корреляции Пирсона ,027 -,257** 1 -,424** ,042 -,067 ,154 -,087 -,161* -,466** 

ВВП Корреляции Пирсона ,846** ,938** -,424** 1 -,128 -,161* -,078 ,232** ,862** ,865** 

Применяемые 

тарифы 

Корреляции Пирсона 
-,197* -,203* ,042 -,128 1 ,241** ,044 -,334** -,229** -,257** 

агрокультура Корреляции Пирсона -,267** -,239** -,067 -,161* ,241** 1 -,282** -,367** -,267** -,229** 

Топливо и добыча Корреляции Пирсона -,098 -,138 ,154 -,078 ,044 -,282** 1 -,603** -,112 -,157 

изделия Корреляции Пирсона ,339** ,352** -,087 ,232** -,334** -,367** -,603** 1 ,356** ,363** 

Импорт услуг Корреляции Пирсона ,933** ,947** -,161* ,862** -,229** -,267** -,112 ,356** 1 ,929** 

Экспорт услуг Корреляции Пирсона ,797** ,902** -,466** ,865** -,257** -,229** -,157 ,363** ,929** 1 

**. Корреляция на уровне 0,01 (на двусторонней основе) значительна. 

*. Корреляция на уровне 0,05 (на двусторонней основе) значительна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4B - КОРРЕЛЯЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В следующей таблице приведены корреляции между тарифными переменными. Ни одна из корреляций не считалась настолько высокой, 

для того чтобы одну из переменных необходимо было бы  исключить. 

 

 
Применяемые 
тарифы 

обязательный 
охват 

Дьюти-фри Не-адвалорный тарифы > 15% Вариационный 
коэффициент 

Применяемые тарифы 
Корреляции Пирсона 1 -,391** -,595** -,151 ,715** -,204** 

обязательный охват 
Корреляции Пирсона -,391** 1 ,110 ,136 -,311** ,009 

Дьюти-фри 
Корреляции Пирсона -,595** ,110 1 ,034 -,360** ,304** 

Не-адвалорный 
Корреляции Пирсона -,151 ,136 ,034 1 -,188* ,036 

тарифы > 15% Корреляции Пирсона ,715** -,311** -,360** -,188* 1 -,128 

Вариационный 
коэффициент 

Корреляции Пирсона -,204** ,009 ,304** ,036 -,128 1 

**. Корреляция на уровне 0,01 (на двусторонней основе) значительна. 

*. Корреляция на уровне 0,05 (на двусторонней основе) значительна. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

 

В таблице показан процент торговли внутри-БРИКС по отношению к 
общей торговле пяти стран БРИКС. Источником данных является 
COMTRADE и относится к 2014 году. В строках представлены страны, 
предоставляющие информацию, и в столбцах их торговые партнеры. Как 
видно, только торговля с Китаем является выдающейся для Бразилии, 
России, Индии и Южной Африки, тогда как для Китая торговля внутри-
БРИКС составляет всего 6% от его общей торговли. Также видно, что 
Индия является важным торговым партнером для Южной Африки. 
 

         

 
Бразилия Россия Индия Китай 

Южная 

Африка 

Бразилия - 1.5 % 2.5 % 17 % 0.4 % 

Россия 0.8 % - 0.9 % 11.2 % 0.1 % 

Индия 1.6 % 0.8 % - 9.2 % 1.5 % 

Китай 1.8 % 2.1 % 1.6 % - 0.5 % 

Южная 

Африка 
1 % 0.4 % 6.1 % 13.2 % - 

 
Данные представлены на веб-сайте Comtrade: http://comtrade.un.org 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 6 – ИНТЕРВЬЮ ЭКСПЕРТОВ 
Интервью с экспертами проводились в Москве, Российская Федерация, с 28.11.2016 по 

01.12.2016 и в Женеве, Швейцария, с 25.01.2017 по 11.02.2017. Интервью, проведенные в 

Москве, обозначены IM1 - IM5. Десять используемых интервью, проведенных в Женеве, 

обозначены IG1 - IG10. Во время обеих поездок были проведены дополнительные переговоры, 

которые, однако, не считаются подходящими для данной работы. Все собеседники из Москвы 

являются учеными и согласились на публикацию. Из Женевы только один собеседник 

согласился опубликовать интервью. Остальные девять интервью были проведены анонимно. 

Ниже приводится список интервьюируемых. 

- IM1: Проведено с профессором Виктором Ефремовым, Российский университет 
дружбы народов, Институт мировой экономики и бизнеса, Международная школа 
бизнеса, Москва, Российская Федерация 

- IM2: Проведено с профессором Татьяной Исаченко, Московский государственный 
институт международных отношений (университет), факультет Международных 
экономических отношений, Москва, Российская Федерация. 

- IM3: Проведено с профессором Борисом Хейфец, Российская академия наук, 
Институт экономики, Москва, Российская Федерация. 

- IM4: Проведено с профессором Алексеем Портанским, Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики", факультет мировой 
экономики и мировой политики, департамент мировой экономики, Москва, 
Российская Федерация. 

- IM5: Проведено с доктором Юрием Скубко, Российская академия наук, Институт 
Африки, Москва, Российская Федерация. 

- IG1: Проведено с должностным лицом Секретариата ВТО, Женева, Швейцария на 
условиях анонимности. 

- IG2: Проведено с высокопоставленным должностным лицом Секретариата ВТО, 
Женева, Швейцария на условиях анонимности. 

- IG3: Проведено со старшим должностным лицом Секретариата ВТО, Женева, 
Швейцария на условиях анонимности. 

- IG4: Проведено со старшим должностным лицом Секретариата ВТО, Женева, 
Швейцария на условиях анонимности. 

- IG5: Проведено со старшим должностным лицом Конференции ООН по торговле 
и развитию, Женева, Швейцария на условиях анонимности. 

- IG6: Проведено с советником Консультационного центра по праву ВТО, Женева, 
Швейцария на условиях анонимности. 

- IG7: Проведено с высокопоставленным должностным лицом из страны с 
формирующимися рынками, Женева, Швейцария на условиях строгой 
анонимности. 

- IG8: Проведено с высокопоставленным должностным лицом представительства 
Бразилии при ВТО, Женева, Швейцария на условиях анонимности. 

- IG9: Проведено с высокопоставленным должностным лицом представительства 
Южной Африки при ВТО, Женева, Швейцария на условиях анонимности. 

- IG10: Проведено с доктором Хорхе Уэрта-Голдманом, управляющим директором 
"TILPA - международное право торговли и инвестиций", бывшим советником 
представительства Мексики при ВТО, Женева, Швейцария. 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research topic. International trade is today the main driver 

of the global economy, and emerging economies play an increasingly important 

role in shaping the international trading system. Non-western states have tremen-

dously increased their share in global consumption, production, and the trade of 

goods and services. While developed countries have also intensively increased 

their gross domestic product (GDP) over the last 50 years, their share of the gross 

world product (GWP) has decreased from 60.4 percent in 1990 to 45.4 percent in 

2013 (cf. Burrows & Dynkin 2016: 79), due to the simple fact that other countries 

have grown even faster. With economic growth increases ambition, recognition 

and interest. The organization of the global economy requires today the inclusion 

and participation of many countries, and a general rethinking of order and power 

in economic affairs. 

 

The year 2017 started with two symbolic events, which exemplarily stand 

out for the current transformation of the world towards a multipolar order. The 

withdrawal of the new US President Donald Trump from the Trans-Pacific Part-

nership (TPP) and his protectionist rhetoric towards international trade on the one 

hand, and on the other hand the globalization friendly and openness emphasizing 

remarks of China’s President Xi Jinping during his speech of the 2017 World 

Economic Forum in Davos. Those events are part of a larger debate in politics, 

economics, and academia, which tries to understand the effects of the growth of 

emerging economies. 

 

What was in 2001 created as a catchy business phrase to lure investment into 

growing non-Western markets has emerged to be the major non-Western group 

of countries. The BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) have 
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inherited these rather simple investment forecasts and – based on their growing 

weight in the global economy – started also to coordinate and gather their growing 

political weight through annual summits. What started as a simple dialogue forum, 

has now emerged in a rather short period of time into a steadily growing interna-

tional forum of cooperation, with an increasing number of discussed issues, spe-

cial working groups, and civil society involvement. 

 

But is this important? Is there a greater global implication caused by the 

BRICS, or is it just another of various international groupings? What is their qual-

ity and scope of cooperation? Are other countries, international institutions, or the 

global order in a special way affected by those developments? And what are the 

internal consequences and relationships inside of the BRICS? Those, and many 

more questions, have arisen over the last 15 years around the BRICS in various 

academic fields. The rise of non-Western states is one of the main issues in global 

politics as well as for the global economy. Political scientists are interested in 

power shifts and the transformation of the global order; economists care about the 

economic consequences of these process and how global trade, economic interde-

pendences, and global value or production chains are affected. But rather than 

answering those specific questions one by one – and thereby continuing the cur-

rent academic habit in studies of emerging economies - this thesis is offering a 

different way to analyse emerging economies, by looking at the foundations of 

possible cooperation between the BRICS.  

 

The relevance of this work lies in the actuality of the analysed events and in 

the current tendency of increasing uncertainty in world politics and the interna-

tional economy. In such a moment answers about the possible consequences of 

current power transformations are needed and necessary to establish trust and re-

liability. Taking into account the growing importance of the BRICS – either 
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through their joint political statements at BRICS summits or on G20 meetings – 

it is necessary to understand the implications of this for established international 

institutions. The World Trade Organization (WTO) has since 1995 replaced the 

GATT 1947 as the main multilateral as well as global arena33 for international 

trade regulation, coordination and dispute settling. The institution generates and 

implements rules and infrastructure for its member states, and has therefore be-

come the centre for global trade power projection. Agenda setting, rulemaking 

and influence on the institutional authorities are objectives for global powers. Not 

only is the ongoing Doha Round struggling to achieve sufficient results in relation 

to its primary targets, but also the institutional structure of the WTO makes it a 

special case. The often articulated criticism of the voting structure in the IMF and 

the World Bank does not apply to the WTO, due to its ‘one state one vote’ prin-

ciple. Each member state can veto decisions - not only the USA or EU, as it is the 

case in the two Bretton Woods Institutions, where only those possess a high 

enough quota share. Therefore, whereas regarding the IMF and World Bank the 

discussions are focused on the representation of countries, in the WTO the main 

discussions are about specific policies, trade mechanisms and further develop-

ments of trade liberalisation, for example in agriculture, trade in services or for-

eign investment. While the BRICS New Development Bank (NDB) and the 

Asian-Infrastructure-Investment-Bank (AIIB) can be seen as attempts to bypass 

the IMF and World Bank in some areas, the WTO is more challenged by either 

plurilateral and regional Free Trade Agreements (FTAs)34, or by blockades of 

powerful groups of countries inside of the institution. 

The motivation for this thesis is to criticise the existing literature on emerg-

ing economies, which provides very little empirical foundation for their broad 

                                           
33 Other important global economic institutions are UNCTAD, UNDIO, ITC, ILO, BIS, IEA etc. 
34 Here one should also keep in mind the ongoing discussions about different and overlapping functional respon-
sibilities in specific policy fields between the WTO and UNCTAD, the WIPO, and the IMF (cf. Lomagin and 
Sutyrin 2009). 
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assumptions of the effects and especially interests of the BRICS. The WTO shows 

better than other institutions the impact of power transition and the clash of dif-

ferent policies in global governance35 for two reasons: Firstly, global trade shows 

the obvious growth of emerging economies, and secondly emerging economies 

have successfully established themselves as important players inside of the WTO. 

Therefore it is important to look at the real potential and effects of emerging econ-

omies cooperation in global governance. 

 

The degree of elaboration of scientific problems. This thesis takes into 

account findings, theories, and conclusions of international and Russian research 

works. The subjects of this work are theories of International Relations (IR) as 

well as of International Political Economy (IPE), conceptual frameworks of 

power, emerging economies, multipolarity, and international trade. 

 

The theoretical basis of power and economic power is in this study consid-

ered in the works of J. Mearsheimer, S. Guzini, A. Wendt, D. Baldwin, S. Lukes, 

D. Nolte, R. Dahl, T. Hall, A. Vuving, J. Kersten, J. Ramo, and other; and espe-

cially in reflecting the approaches and conceptions of J. Nye and R. Keohane.  

In the reflection of the state-of-the-art of the literature several concepts about 

the effects of emerging economies on the liberal economic order are discussed: P. 

Katzenstein, A. Hurrell, O. Osterud, M. Schoemann, S. Huntington, R. Zoellik , 

A. Acharya, A. Johnston, B. Zheng, J. Ikenberry, R. Schweller, R. Wade, P. Nel, 

M. Stephen, C. Michalopoulos, S. Kim, and others. Further the literature about 

the BRICS and other emerging economies includes: J. O’Neill, C. De Coning, T. 

Mandrup, L. Odgaard, D. Nolte, R. Kappel, S. Tkachenko, K. Likhachyov, N. 

Lomagin, S. Patrick, S. Sutyrin, A. Cooper, P. Sotero, L. Armijo, S. Mildner, J. 

                                           
35 Referring to Barnett and Duvall (2005, 1) ‘global governance’ in this work is understood as “governance and 
rule-making at the global level”. 
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Husar, S. Nogueira, B. Vickers, R. Schweller, R. Xiao, S. Kennedy, S. Cheng, and 

others. And also publications about emerging economies cooperation in trade are 

used, which include: S. Mathur, M. Dasgupta, P. Sirohi, O. Stuenkel, A. Koval, 

BVickers, C. De Coning, R. Wade, M. Stephens, and others.  

The frameworks on rational choice theory, state-permeated market econo-

mies, and cooperation of emerging economies is based on the works of A. Nölke, 

J. Levin, P. Milgrom, A. Sen, S. Bamberg, E. Davidov, P Schmidt, A. Schmitt, 

K.-D. Opp, K. Waltz, S. Claar, T. ten Brink, C. May, R. Schweller, A. Johnston, 

G. Chin, R. Thakur, S. Schirm, S. Destradi, D. Flemes, and others.  

Specific literature about the BRICS trade cooperation and about develop-

ments of the WTO include J. Evenett, O. Stuenkel, B.A. Kheyfets, S. Mathur, C. 

Michalopoulos, V.M. Shavshukov, P. Garcia-Duran, M. Millet, T. Isachenko, J. 

Oribe, J. Ruggie, M. Basnett, R. Duvall, A. Narlikar, L. Brink, D. Orden, G. Datz, 

an others.  

The literature about the used methods consists of J. Abonyi, B. Feil, T. Ko-

honen, D. Silverman, A. Bryman, L. Mosley, P. Furlong, D. Marsh, M. Meuser, 

U. Nagel, and others.  

 

The purpose and objectives of the study. 

The aim of the research is to understand the effects of BRICS cooperation 

in the international trading system, which required a detailed understanding about 

the scope and quality of BRICS cooperation and their trade interests. It asks mac-

roeconomic questions in order to understand the political implications of the rise 

of emerging economies for the international liberal order. This study starts from 

the premise that the importance of non-western regions and of emerging econo-

mies for international politics and the world economy is rapidly growing. How-

ever, the nature of these processes, the consequences for global economic govern-

ance, and the material and social power dynamics of BRICS states’ rise vis-à-vis 
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international institutions and powers such as the EU and the US are currently far 

from clear (cf. PRIMO 2014).  

 

Reflecting those developments this thesis aims to unveil the foundations of 

potential BRICS trade cooperation and coordination. The main question is: Do 

the BRICS have a similar economic interests in international trade, which they 

can promote and embed in the international trading system? This quite vague and 

broad question is divided into the following tasks, which were set in order to 

achieve the research objectives:  

- To discuss and criticise the current state-of-the-art in the literature to 

show that BRICS cooperation is an understudies area and needs empirical 

research. 

- To develop analytical frameworks to understand the characteristics of 

BRICS economic interests and internal decision making structures. 

- To show how the BRICS and the WTO have developed over the last dec-

ade, and why it is highly necessary to study the effects of the former on 

the latter. 

- To test with cluster analysis if the BRICS share similar trade patterns as 

well as tariff structures, from which common economic interests in inter-

national trade could emerge. This helps to understand the domestic foun-

dation for international trade politics, and defines the scope of possible 

cooperation.  

- To unveils through expert interviews, how exactly BRICS cooperate be-

tween each other; in the WTO, and in international trade in general. This 

helps to understand the social dynamics inside of the BRICS grouping, as 

well as the importance of this grouping for the single countries in com-

parison with other groupings they take part in. It also shows at what 

BRICS cooperation is aimed, and on what not.  
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- To finally identify the real effects of BRICS cooperation in the WTO for 

the global liberal order. Here the underlying puzzle of this thesis consti-

tutes itself, because the connection between certain actors and their inter-

ests in specific areas and the global order itself becomes visible. The ef-

fects of emerging economies on the global liberal order is constituted by 

the countries themselves, their national interests, domestic structures and 

their cooperation in the respective policy arenas, in this case the WTO.  

 

The object of study are the BRICS counties and their economies as well at 

the World Trade Organization. 

The subjects of research are the limitations and possibilities of emerging 

economies cooperation in the international trading system, and their effects on the 

global liberal order and the World Trade Organization. 

 

The theoretical and methodological basis of the study is based on inter-

national IR as well as on IPE literature. Theoretically the study focussed on ra-

tional choice theory and the concept of state-permeated market economies. Meth-

odological this work uses quantitative as well as qualitative methods partly based 

on own empirical surveys. The used methods as: descriptive statistics, cluster 

analysis (in the form of self-organizing maps), and expert interviews. 

 

Information base of research is as follows: 

- International Trade Centre (ITC): TRADEMAP. Trade statistics for in-

ternational business development. 2016 and 2017.  

- Countries’ trade profiles from the WTO Statistical Database, 2012, 2013, 

and 2014. 

- World Tariff Profiles of the WTO, ITC, and UNCTAD from 2012, 2013, 

2014, and 2015. 

- BRICS joint statements or joint declarations 2009-2017.  
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- Materials of the respective BRICS countries trade ministries and heads of 

state. 

- Research carries out in the framework of the PRIMO ITN network be-

tween 2014-2017. 

- Qualitative interviews conducted by the author with several experts in 

Moscow in November 2016 and in Geneva in February 2017.  

-  

The author created two cluster analysis on the basis of data of 161 WTO 

member states with data of the WTO, ITC and UNCTAD (cf. Ch. 3.1.1.2). The 

period under review varies between 2012 and 2015 due to lack of availability of 

data in some cases. 

 

The scientific novelty of the research results is as follows: 

1. On the basis of a literature analysis the author revealed the segmentation 

of the relevant literature in different debates, the contradictions between those 

different debates, and the clear lack of empirical foundations for many widespread 

assumptions. Out of this the author defines the need for a practical and empirical 

turn in the studies of emerging economies in global economic governance.  

2. The author made the conclusion that the roles and intentions of the BRICS 

are mainly misunderstood in the literature, due to missing research on the topic. 

In the area of international trade and the WTO the author shows that BRICS co-

operation is not an approach to re-shape the order, but rather to reform it.  

3. The author proved an applicability and effectiveness of cluster analysis 

based on self-organizing maps, which for the first time creates a comprehensive 

overview of all WTO member states according to their trade and tariff structures. 

Hereby the author revealed the differences in trade interests and the similarities 

in protectionist measures of the BRICS. Most empirical analyses so far only took 

smaller groups of economies into consideration. This approach to tests the BRICS 

grouping in such a large sample is completely new, and helps the author to dis-

prove main assumptions prevailing in Western literature. 
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4. By using series of expert interviews the author for the first time systemat-

ically investigates the newly established cooperation of BRICS at the WTO. That 

allowed to conclude that BRICS cooperation is not a thread to the existing multi-

lateral trading order, but is actually composed of information sharing, a sense of 

solidarity, and common learning networks. It appears to be a very new and previ-

ously poorly investigated area. 

5. The author presents for all his findings own empirical quantitative and 

qualitative data, which indeed can be seen as a first contribution to the necessary 

practical turn of BRICS studies in International Relations as well as in Interna-

tional Political Economy. 

6. The author, contrary to many critics, proved that BRICS cooperation in-

deed matters. At the same time, the nature and goals of BRICS cooperation is 

broadly misunderstood. By clarifying this, the author discovered that the BRICS 

actually have become a major pillar of the existing international trading system. 

Systematically the author claimed, that the BRICS have all together a strong in-

terest in preserving the WTO and the current order.  

 

The theoretical value of the research is to understand large emerging econ-

omies in their restrictions to cooperate on the global level due to their special 

domestic factors. At the same time the research shows that emerging economies 

with a larger amount of protectionist policies have rather an interests in the preser-

vation of the current order, than in reshaping the same.  

 

The practical value of the research lies in a new understanding of what is 

actually happening in a multipolar global order between actors. It helps to broaden 

the focus of attention from the Western world towards emerging economies and 

their actions. It is necessary to understand the developments that are happening 
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inside and between the BRICS. Not only for academia, but also for private busi-

ness, the civil society, and for governments a clear understanding of global trans-

formations is helpful to avoid often occurring misunderstandings and conflicts.  

 

Scope of research. The thesis corresponds to the field of research 08.00.14 

– World Economy:  

8. Evolution of the world economy. Regulation of economic processes at the 

national and international levels. International coordination of economic policy. 

Maintenance and transformation of economic sovereignty. 

9. International economic organizations, their role in regulating the world 

economy. Participation of Russia. 

11. Regulatory mechanisms of international trade. 

 

Approbation of study results. The results and findings of this research were 

discussed and presented at 11 international conferences in Russia, the USA, 

China, Great Britain, Germany, and Belgium.  

Publications of research results. The findings of this research were pub-

lished in one working paper, one chapters in an edited volumes from China, seven 

chapters in conference books from Russia, and in three articles, published in jour-

nals recommended by Higher Attestation Commission for publishing materials of 

candidate and doctoral thesis. Four further papers are under review for publication 

in edited volumes and journals.  

 

The structure of this thesis is divided in three main parts and is based on 

seven journal articles, book chapters and working papers that have been written 

during the research period of the last three years. Those discuss and analyze sev-

eral aspects of the broader topic of emerging economies in global governance, as 
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a part of the PRIMO research network, which looked at Powers and Regions in a 

Multipolar Order.  

 

The first chapter of this thesis provides the theoretical foundation of this 

work in three steps. A first part introduces into the relevant terms and definitions 

of power. The second part then summarizes and presents the current state-of-the-

art of the literature about emerging economies, and their effects on the current 

global order. A third part then looks closer into the cooperation and common fea-

tures of large emerging economies. The second chapter discusses closely the two 

main objects of this thesis: The BRICS and the WTO. In a first part the BRICS 

are analyzed as a group. After a historical classification and a structural overview 

of the BRICS dialogue forum, the trade cooperation and trade development be-

tween the BRICS as well as with the rest of the world is analyzed. The second 

part of this chapter analysis the WTO as a multilateral institution for global eco-

nomic governance, in which emerging economies are engaging in more active and 

influential policy making. Often under heavy criticism, the WTO has proven so 

far as a resilient institution and has had recently a shift in its internal decision 

making strategies. This part also discusses the occurred debates about the general 

stability of the international trading system, and how the WTO could provide a 

way out.In the third chapter the main empirical analysis of this thesis follows. In 

a first part the research design with the main methods and operationalization is 

discussed. A combination of cluster analysis in the form of self-organizing maps, 

and of expert interviews creates a mix of quantitative and qualitative methods in 

order to reach better and more significant findings. The second part of this chapter 

then presents a trade cluster analysis and a tariff cluster analysis, which are used 

to show the differences and similarities in-between the BRICS in relation to their 

differences and similarities with all other member states of the WTO. Those two 
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cluster analysis were created subsequently – the findings of the trade cluster anal-

ysis have shown the necessity to take a specific look at tariff patterns of WTO 

member states. In a third sub-chapter then the findings of the cluster analysis are 

interpreted and categorized, by making systematically implications out of the pre-

sented empirical research for emerging economies themselves, for the WTO and 

also for the multipolar order. After that the analysis of the conducted expert inter-

views is taking up the findings of the cluster analysis and compares them to the 

statements of the experts in the relevant field. The thesis then ends with a conclu-

sion. It is important to mention, that this work provides a broad overview of five 

very different countries in a highly intertwined policy area.  

 

1. EMERGING ECONOMIES, MULTIPOLARITY, AND 
GLOBAL GOVERNANCE OF INTERNATIONAL TRADE 

With the beginning of the 21st century a broad range of new ideas, concepts 

and processes started to change the classical understandings of International Po-

litical Economy. The huge economic impacts of the fast growing globalization of 

international business and production evolved into new political constellations, 

also triggered by the aspirations of new actors. This chapter provides in three parts 

the theoretical foundation of the thesis: it gives an introduction in the basic con-

cepts, discusses the related debates in the academic fields, and is enhancing exist-

ing approaches into a new understanding of emerging economies cooperation. The 

first part asks for the general understanding of power in IPE, and discusses into 

several approaches from IR. Then the second part discusses the current state-of-

the-art of the literature about the effects of emerging economies on the global 

order as well the effects of the BRICS on the WTO and the international trading 

system, and the still underdeveloped studies about emerging economies coopera-

tion. After that the third part takes this last ideas over and looks at communalities 
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of emerging powers in their economic decision making, their economic patterns 

and their common interests. In each of these areas this part enhances existing ap-

proaches in order to create more precise ideas in accordance with the research 

interest of this work. 

 

1.1. CONCEPTIONS OF POWER IN GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE 

What exactly do we mean if we speak about power in IPE? First of all, it is 

the description of any actor, who processes a certain amount or power over some-

thing. But who might this actor be, what are ones specific abilities, which are the 

power strategies, and how does ones power look like? How can we understand 

power itself, and how is power exerted? Those and many more questions arise, if 

we try to access the terminology and meaning of power. Since power is the most 

discussed and main object of study in International Relations, there is a huge di-

versity of definitions, which needs clarification. This work concentrates on coun-

tries as actors, and therefore also only on the power of countries in specific areas, 

especially on their power in the global governance of international trade.  

 

Power is the central terminology in the IR, a very famous section of political 

science, because the analysis of power helps to explain and classify international 

politics. In the theoretical concepts of realism, neo-realism, or neo-liberalism 

some countries have power over other countries, or are affected by the power or 

the other; countries possess also the recourses of power, or demonstrate power 

through their actions (Keohane 1984; Mearsheimer 1995/2003). Constructivist or 

post-modern approaches try to explore how power and hegemony arise, constitute 

themselves, and survive. Here the research interest is focused on the ideas, struc-

tures, discourses and identities which lead to power and how power affects actors 

(Guzzini 1993; Wendt 1999).  
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But what is power, and how can one estimate power, how compare power? 

Why do some actors have power, but others don’t? Which other terminologies – 

as resources, violence or social relationships – are imperative connected with 

power. In the end, the academic disciplines give here no coherent answer. There 

is neither consensus on a definition of what power might be, or how power works 

(Baldwin 2002; Lukes 2005; Nolte 2006). „Power has always been an elusive 

concept for statesmen and analysts of international politics; now it is even more 

slippery.“ (Keohane/Nye 2012: 9). „Any attempt to develop a single index of 

Power is doomed to fail because power depends upon human relationships that 

vary in different contexts.“ (Nye 2011: 5).  

 

Some authors as Robert Keohane and especially Joseph Nye give comprehensive 

overview of the term power in its basic features, which will be used here in order 

to introduce in the debates and give an overview of the main features needed for 

this work. Both authors make clear that power is neither measureable, nor defin-

able, because actors react different on specific events or threats. What relevance 

has a navy for a landlocked country, in comparison with an island nation? It is 

also complicated to find out how much power an actor possesses, or to define 

universal variables or power, therefore the features and results of power have be-

come the main focus in academia. The specific questions therefore is “who gets 

what, how, where, and when?” (Nye 2011: 8). Power is the control of the ‘out-

come’ of actions (Keohane & Nye 2012: 10).  

Nye further differentiates between power as relationship and power through 

resources (Nye 2011: 5ff), however he later also argues that power is a hybrid of 

both conceptions. Resources are of substantial importance in many approaches of 

IR, especially in the theories of realism and socialism, because those argue that 

power is expressed and provided through resources. People as well as countries 

perceive resources, they can measure and value them. However, also resources 
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depend on the respective context, and are also transformable. Power, therefore, 

has to be understood as a relationship: “Power is the capacity to do things and in 

social situations to affect others to get the outcome we want.“ (Nye 2011:6).  

 

Here Joseph Nye distinguishes between three types of being effected by the 

power of an actor (Nye 2011: 14). The first is the ability to change the behavior 

of the other to one’s own benefit through threat or reward, while the other is aware 

of this. This is the scenario of direct exercise of power, which requires a certain 

knowledge about the other, as well as the capabilities of enforcement. Secondly 

power is expressed through the agenda-setting of the opportunities of action of 

the other, so that those can only act as far as approved. This involvement might 

be perceived by the other, but also could happen unwittingly. Rules, as well as 

institutions could be influenced in a way, that only the own interests become rel-

evant or necessary. And thirdly, power could be expressed through the ability to 

influence the ideas and wishes of actors, without their knowledge. If one can bring 

others to align their preferences with the own ones, then it becomes unnecessary 

to fight those others (cf. Dahl 1961; Lukes 2005). 

 

Using these types of distinction of using or existence of power, we can un-

derstand the power relationships between actors. Power effects on something as 

well as through something – the output of power depends from the strategies of 

the acting actor as well as from their context and perception of the affected actor. 

Here we can see that for Nye the social relationship is crucial in the understanding 

of power. This understanding of power in social relationships between different 

actors is in IR lifted on the level of countries, institutions or other international 

actors, in order to understand their course of action or strategies of foreign policy. 

It also helps to analyses specific political constellations in Global Governance. 
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One of the main demands from International Relations or Political Science in gen-

eral, it for forecast political developments, however this is scientific nearly im-

possible. Forecast are limited due to possible courses of action, which haven’t 

happened yet and whose success therefore is unforeseeable. Then again, a close 

description of the state of affairs of the power possibilities and power relationships 

of the involved actors can help to create possible scenarios about the opportunities 

of action.  

 

Since this thesis is further looking into the economic policies of specific 

countries, it is also necessary to give a short overview about different kinds of the 

exercise of power. Being affected by one of the three above mentioned types of 

power relation, actors have in IR four possibilities to exercise their power (cf. Nye 

2011): ‘Hard/military power’, ‘economic power’, ‘soft power’, and ‘smart 

power’, whereby smart power a hybrid strategy of the former three is.  

 

Hard or military power is the classical concept of geopolitics. Countries use 

violence, and the actor with the most resources can enforce his preferences 

through war or threat (Nye 2011: 25; Nolte 2006: 13). Thereby hard power is not 

just the simple action of violence, but also consists of other resources, as for ex-

ample institutions for preservation of a hegemonic position. The real character of 

hard power is thereby not defined by the actual usage of violence, but by the pos-

sibility to do so, if necessary. It is not enough to simply have superior military 

resources, it also requires the willingness to actually use those in favor of one’s 

own interests. Based is this concept on the classical realism of Machiavelli or 

Thukydides, which express a negative conception of men, where humans will use 

force for the own egoistic interests. However also in structural realism exist argu-

ments, that the structure of the international system itself produces hard power, 

since there is no global authority, which provides security for everyone.  
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Economic power is often understood as a subcategory or hard power, how-

ever Nye is distinguishing here for analytic reasons (Nye 2011: 51). The differ-

ence is, that the use of military is seen in realism as ultimo ratio, while economic 

power is a nearly daily used instrument for power expression in every day’s life. 

Economic power improves ones negotiation power in Global Governance, but 

also economic power is constituted by the international economic system, in 

which economic power houses profit comparatively more from open market and 

global trade than smaller countries. The debates about the economic growth of 

China and possible consequences for the regional stability in Asia shows that eco-

nomic power is today also perceived as a threat (Mearsheimer 2006: 160; 

Ikenberry 2008: 26), due to the fact that the measurement of hard power is in-

creasing looking at the possibilities of countries, rather than on their status quo.  

 

Reflecting this Nye developed the concept of soft power (Nye 1990a: 166; 

1990b; 2011: 81), which should not be seen contrary to hard power, but as an 

expansion of the power toolbox for countries. Soft power describes power exer-

cise by cultural activities, ideology or other soft power expressions through inter-

national institutions. Agenda-setting and campaigns can push a topic as human 

rights of right of minorities up the agenda in institutions as the United Nations, in 

order to create public praise or humiliation of certain actors. In comparison to 

other power strategies, soft power is based on indirect influence, by trying to con-

vince the other of the attractiveness of one’s own ideas and concepts. However, 

even if this concept broadens the conception of power, it lacks in providing cau-

sality of actions, because it is nearly impossible to prove that a certain action has 

been caused by certain soft power activities (cf. Hall 2010; Vuving 2009). Other 

critics in the literature mention that the very lose definition of Nye’s power terms 
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are not helpful, nor exactly distinguishable from each other (cf. Kersten 2013: 27; 

Ramo 2009: 76).  

 

As reaction of this Nye has further developed his approach, by stressing that 

power is always a hybrid of many strategies, which – as mentioned above – de-

pend on resources as well as on social relations. This led to the concept of smart 

power, which describes a strategy of the complicated, but deliberate switch be-

tween different power strategies. Since countries act according to their possibili-

ties and restrictions, they also react differently in different situations. Smart power 

is therefore a strategy to reach the optimal result, dependent on the available re-

sources and complex relations (Nye 2011: 208). In other word, power exercise 

depends on a clear analysis of the respective situation, and not on a general ideo-

logical approach. This is a departure of the classical conflict of theories in IR, a 

pragmatic turn. And this rather pragmatic approach is needed for empirical studies 

like the present one. For this thesis is it fundamental to work with a conception of 

power that can be operationalized. Nye’s work provides two basic ideas for this 

thesis: firstly (economic) power is based on available resources, as well as  on the 

social relationship between actors. And secondly power is the possibility to 

change the outcome in social situations to one’s own benefit – or in other words, 

to be able to influence the agenda and structure of the international trading system 

according to the own national economic interests.  

 

1.2. THE STATE-OF-THE-ART: A CRITIQUE OF CURRENT DEBATES ABOUT 
EMERGING ECONOMIES 

While the WTO and its creation in the 1990s represented a clearly Western 

dominated institution, the growth of emerging economies has led to new ques-

tions. Concerning the emerging economies the main interest lies in the kind of 

policies and goals those countries are trying to achieve – if they are different to 
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Western ideas, and if they have convergent non-Western aims in the regulation of 

international trade. This subchapter analyses what has been discussed so far and 

classifies the existing literature in different debates. Primarily this part shows that 

the literature is focussed on issues inside of three distinct debates which corre-

sponds to three different levels of analysis. The main critique is that the first and 

second debates do not square their findings with those of the third debate. It is 

however relevant to establish a comprehensive understanding of all different as-

pects of emerging economies, in order to avoid misinterpretations and false as-

sumptions about the real effects on the world order or on international institutions. 

The first is the broad IR debate about global power, international institutions, and 

global governance in a transforming world order and the rise of emerging econo-

mies. The second debate is about emerging economies trade policies in and their 

impact on the WTO. Hereby the focus lies on the BRICS as threats to the current 

order, and the debate takes place in both disciplines IR and IPE. The third debate 

is the upcoming, but so far underdeveloped, debate about BRICS cooperation and 

policy coordination. This debate takes mainly place in IPE and analyses current 

BRICS trade policies in the WTO, but is still missing empirical research on actual 

BRICS policy coordination inside the institution and the Doha Round. Each of the 

following sections analyses one of these debates, however those debates are rad-

dled by overlapping terminologies, as well as by varying research interest, and 

therefore hard to summarize.  

 

1.2.1. EMERGING ECONOMIES AND THE LIBERAL ECONOMIC ORDER 

The world order should not be taken as fixed, but as a permanent process of 

power transformation, power shifts, and power diffusion. Current debates, one the 

one hand about the need for more global governance to solve global problems, 

and on the other hand about growing pluralism and multipolarity triggered by the 

growth of emerging economies and the relative decline of the West, require an 
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understanding of how global governance institutions are influenced by these de-

velopments. The literature in the academic fields of International Relations and 

International Political Economy, discusses possible outcomes of those power 

shifts and consequences for global governance, and its institutions.  

 

Both fields are inextricably connected with each other, because economic 

estimators are an important measure for state power, next to their military capa-

bilities and political performance. The WTO is an international institution which 

makes and provides global governance for one specific policy field and therefore 

is as an institution influenced and dependent on power shifts in the international 

system. This section first discusses the current literature on emerging economies 

and the transforming world order, and switches then to the literature on how the 

WTO and how the Doha Round is affected by the (emergence of specific countries 

as well as by Western reactions). 

 

Emerging economies as a theoretical concept is linked to discussions on 

great powers, regional powers, economic powers, and new powers as well as to 

debates on global governance. In nearly all regions of the world, we can see in-

tensified political coordination and economic cooperation (Katzenstein 2005; 

Hurrell 2007, 239). Many authors created different criteria to measure regional or 

emerging power (Osterud 1992; Schoeman 2003; Nolte 2006, 2012). Nolte (2012, 

35) for example defines regional powers as countries with specific economic, mil-

itary and political resources, with the aim to define the regional agenda and to 

exercise accountability, and as the main regional players with actual influence in 

regional politics.  
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After the unipolar moment at the end of the Cold War, the global rise of 

emerging economies and the reactions of Western states have become a main fo-

cus in the academic literature of IR. Several authors give different ideas to de-

scribe the current order: Either as a uni-multipolar system in which the USA re-

mains the only superpower next to several other global powers (Huntington 1999, 

36), as an economically multipolar world structure in which many powers com-

pete about dominance (Zoellick 2010, 40), as a G-Zero World without any lead-

ership (Bremmer and Roubini 2011, 2), or as an multiplex world order with a 

complex structure of actors and ideas (Acharya 2014, 653). While this represents 

an ongoing debate, it is important to notice that these power shifts are taking place 

in different dimensions, not only structural power division between states, but also 

power diffusion towards other actors as new institutions or transnational actors. 

 

One of the first and most influential publications in the new discussions 

about emerging economies and power shift in the world order was the article from 

Alastair Iain Johnston (2003) about China as a status quo power. Johnston argued 

that China will stick to the rules of international politics and will not challenge 

US leadership and therefore not increase instability. This has led to a discussion 

about Johnston’s arguments. Noteworthy and possibly most prominent on China’s 

role are Zheng Bijians (2005) article about ‘China’s Peaceful Rise’, John 

Mearsheimers (2006) response about the ‘Unpeaceful Rise of China’, and John 

Ikenberrys (2008) contribution on ‘The Rise of China and the Future of the Rest’. 

While Zheng is following Johnston in framing China as a responsible stakeholder, 

Mearsheimer refers to realism and the unavoidable conflict between China and 

the US. Ikenberry, however, makes the liberal turn from looking at individual 

countries as for example China, to the broader structure of global governance and 

its institutions, when he predicts that the shifts of power could change the main 

actors, but not the liberal systems and liberal rules, established through the liberal 
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international institutions. In this context a series of articles also discusses other 

rising countries such as India, Brazil and Russia, or other groupings as the Next 

Eleven, IBSA-, or BIC-states36.  

 

Concerning international institutions, the debate evolved around the effects 

of emerging economies and power shifts that these emerging economies precipi-

tate in those institutions. Will it be Ikenberry’s suggestion of a change or enlarge-

ment of actors under a constant liberal agenda, or will the structure of institutions 

and their agendas change? In this debate some authors see emerging economies 

as challengers of the global order inside of international institutions (Schweller 

2011, 290), while others argue that the impact of emerging economies on global 

governance is much smaller than suggested (Wade 2011, 347). Here we can see 

in the debate attempts to work on ‘if’ and ‘how’ the transformative world order 

influences global governance. In order to understand what kind of change these 

power shifts bring to international institutions, it became necessary analyse what 

the emerging powers really want (cf. Nel 2010; Stephen 2012). Philip Nel argues 

the main purpose of ‘emerging powers’ is to get recognition and redistribution, 

which could be organized inside, but also outside of the existing institutions. Here 

the institution itself has the responsibility to balance the needs of the old as well 

as new powers. Matthew D. Stephen concludes that ‘rising powers’ are mainly 

interested in the outcomes of international institutions, rather than fundamental 

change of those institutions. He also shows that the IBSA-states’ relations to in-

ternational institutions vary in different policy fields: While in matters of security 

the IBSA-states underline state sovereignty, in economic matters they prefer 

stronger regulations (2012: 308). 

                                           
36 The Next Eleven refers to Egypt, Bangladesh, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South 
Korea, Turkey, and Vietnam (O’Neill et. al. 2005). The term ‘IBSA’ stands for the 2003 created dialogue forum 
of India, Brazil and South Africa in certain political fields. BIC refers to Brazil, India, and China and is often used 
for economic analysis (cf. Nölke et al. 2014). 
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In his book Constantine Michalopoulos comes to two major outcomes of 

‘emerging powers’ in the WTO. On the one hand his main conclusion is that the 

integration of all developing countries in the international trading system in the 

last 30 years has been impressive, but uneven. While some countries “have 

achieved ‘giant strides’ in their institutional integration in the WTO system and a 

few emerging trading powers are exercising significant influence in the WTO”, 

other - especially Sub-Saharan - countries “have not benefited from the growth of 

value chains that has been critical to trade expansion” (Michalopoulos 2014, 244). 

Thereby he points out that emerging powers and developing countries have played 

and still play today a much more active role as a combined group in the Doha 

Round, then in other past rounds of the WTO. On the other hand: “The interna-

tional community missed an opportunity to consolidate ongoing liberalisation 

[…] when it failed to reach agreement after a decade of negotiations on the Doha 

Round. Developing countries, especially the emerging powers, participated ac-

tively in the negotiations and share the blame for their failure.” (Michalopoulos 

2014, 247). He furthermore point out that Brazil, China and India have become 

key players in the WTO and thereby introduced themselves as new counterparts 

of the ‘old powers’.  

 

For the WTO these developments are assumed to be problematic. For Soo 

Y. Kim (2010, 2) the WTO is in a complicated situation due to its institutional 

structure. While its institutional agenda is committed to establishing and develop-

ing liberal trade, because of its consensus principle the WTO has become a tool 

for emerging states to disagree and challenge the liberal agenda of Western pow-

ers. Especially in 2008, the unsolvable dispute on special safeguard mechanisms 

for developing countries in agriculture between the USA on the one hand and 

India and China on the other hand has led to a deadlock of the WTO (Kim 2010: 

143). What would be the outcome of a further deadlock of the WTO? Global trade, 
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because of its international character, needs some set of rules and regulations. The 

alternatives would be preferential trade agreements, which have been used by de-

veloped countries before the establishment of the WTO to bypass global govern-

ance, for example when the developing countries were dominating the UNCTAD. 

Therefore Michalopoulos argues that OECD-countries as well as emerging econ-

omies have to balance their interests in the WTO. There is a greater aim behind 

the liberalisation of world trade, which is to reduce poverty and fulfil the Millen-

nium Development Goals. In order to perform global trade governance in the 

WTO, the OECD countries have to take the needs of the rest of the world into 

account, and the emerging economies have to show restraint in order to avoid that 

OECD countries, as well as other regions, switch to preferential trade agreements 

(Michalopoulos 2014, 242).  

 

About this first section over the debate on emerging economies and the WTO 

in the transformation of global governance, we can say that the literature is still 

mostly concerned about the decline of the liberal, Western dominated world order 

and its institutions (cf. Ikenberry 2008). The institutional governance structure of 

the WTO had almost not changed since 1995, but especially after the accessions 

of China in 2001 and Russia in 2012, and the power structures in the organisation 

have shifted and diversified. The main argument brought forward is that emerging 

economies challenge and complicate international institutions and global govern-

ance. Emerging disputes between the West and the ‘rest’ are seen as problematic, 

rather than as revision of the world order, or the way global governance is per-

formed so far. The rise of non-Western ideas is less examined - on the contrary 

the focus and concern lies on the survival of the old Bretton-Woods order. There-

fore the WTO and Doha Round is seen in a deadlock, due to the current disagree-

ments between developed and developing countries on specific issues. The liter-

ature analysed here does not reflect these political friction points in the WTO. 



208 
 

 
 
 

However, such frictions have to be understood as a necessary broadening of the 

current political agenda, in order to integrate emerging economies. This is part of 

another debate which will be analysed in the next section. 

 

In summary this first debate shows and discusses the broad global picture of 

global order. The main assumption is that a current or former ‘Western’ order is 

challenged by emerging economies, which might in the long term change the main 

international institutions and the global economy as a whole. The next section 

discusses then a more focussed debate about the BRICS in the WTO, which can 

be understood as a single case of the greater assumption of this first debate.  

 

1.2.2. THE STUDIES OF BRICS AND OTHER EMERGING ECONOMIES 

The term BRICS, and its predecessor BRIC, is nowadays used in most re-

lated academic fields as well as in wider public and the mass media. The term 

mostly refers to those five countries as single actors who share certain geographic 

or economic similarities, but most literature does not focus on their newly built 

political association. In the literature there are rarely contributions on combined 

BRICS polices in institutions such as the WTO, but rather there exists a compar-

ative focus on the single counties' economic and trade policies. This section sum-

marizes several aspects of the literature about the individual BRICS and then 

shifts to the debate on how those countries might influence the WTO. For the 

BRICS it is mostly assumed that their main aim is to build a coalition of emerging 

economies to challenge Western dominance. 

 

Originally, BRIC was created as an acronym for investment and growth fore-

casting by the head of Goldman Sachs Research Jim O’Neill (2001, 4) standing 

for Brazil, Russia, India and China. This should be understood as clever invest-

ment jargon (De Coning, Mandrup, and Odgaard 2015, 1). The legitimation for 
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the term was based on economic figures which ranked those countries close or 

equal to the G7 (G8), with the assumption that they could overtake the G7 in eco-

nomic terms during the 21st century. Due to those economic and other geographic 

figures, academic discussions evolved around the legitimacy of the term itself, the 

similarities of the BRIC(S) or other emerging economies, and on the question 

about who is in the grouping of emerging economies (cf. Nolte 2006, 2012; Kap-

pel 2010). Since then the international political landscape has changed and actors 

did not only adapt the term, but most importantly the labelled countries them-

selves have created - maybe inspired by the acronym - a political association. In 

2009 they met for the first BRIC-summit and after the inclusion of South-Africa 

in 2011, BRICS-Summits take place annually on the highest state-level. Further-

more the foundation of the New-Development-Bank, as well as talks on a BRICS-

Rating-Agency or other discussions in different political fields have established 

the BRICS as a political association in global affairs. One of the most impressive 

examples for the legitimacy of the term itself should be the newly invented re-

search institutions on the topic: For example the BRICS Policy Centre in Rio de 

Janeiro or the Centre for BRICS Studies in Shanghai. 

 

There is also a debate about the main intentions of the BRICS, which 

Tkachenko and Likhachyov summarize as three different views about what the 

BRICS are looking to gain out of their cooperation (Tkachenko & Likhachyov 

2015). The first would be to destroy the dominance of the US and its allies in the 

IMF over the global financial system. This intention is mainly dominant in Rus-

sian and Chinese views of the BRICS37. The second is to protect themselves from 

the adverse effects of the economic slowdowns in the G7 countries. This more 

economic version is based on the idea to diversify economic ties outside of the 

                                           
37 Also compare: Johnson & Köstem 2016. 
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G7 world. And thirdly to replace the hegemonic stability of the Washington Con-

sensus with the new values of the Beijing Consensus, which represents a political-

economic dimension. This mainly dominant view of the BRICS argues that the 

BRICS would be interested in any form of alternative order to the liberal eco-

nomic order38. However until today the BRICS have not really come forward with 

a common approach, this is why Tkachenko and Likhachyov conclude that the 

BRICS need to overcome their national interests in order to make the next step of 

cooperation. 

 

In their book De Coning, Mandrup, and Odgaard further argue that the 

BRICS formed a political grouping because they realized common criticism with 

the current global order. They argue that the BRICS “share a common experience 

in the way that they all were negatively affected by being on the periphery of a 

world order dominated by the USA and its allies” (2015, 1). De Coning et al. 

stress the point of a shared vision of the BRICS as their main driver: “To the 

degree that the BRICS grouping has already articulated a common vision, we can 

say that they share an idea of a global order where the rules prevent any one state, 

or an alliance of states, from dominating the international system. They claim that 

they are not competing for great power status, but are instead campaigning for a 

new global order in which it is impossible for anyone state to become a great 

power. Or put differently, they are pursuing a global order where great power is 

contained so that it is impossible for anyone state, or group of states, to impose 

their specific ideology on the rest of the system, or impossible to manipulate the 

international system to serve their national interests without regard for the com-

mon interests of states.” (De Coning, Mandrup, and Odgaard 2015, 3)  

                                           
38 Also compare: Mielniczuk 2015.  
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Therefore, in their book they label the BRICS approach to global governance 

as a strategy of coexistence. Taking this vision into account, the institutional struc-

ture of the WTO should be rather suitable for the BRICS, since a veto strategy is 

possible. But others disagree, and some authors question a shared or common vi-

sion. Steward Patrick (2014) argues that no coherent alternative to ‘today’s West-

ern order’ has emerged. He points out that conflicting interests of the BRICS 

complicate their relations and that, while they obviously disagree with the West-

ern order, their economic and security strategies divide them.  

 

Especially on the topic of BRICS in the WTO, most publications have looked 

at specific countries and their impact or policies towards the institution. A lot of 

work has been done by Amrita Narlikar on India’s role in the Doha Round and 

India as a challenging bargaining power (cf. Narlikar 2006; Hurrell and Narlikar 

2006; Amrita Narlikar and Aruna Narlikar 2014). She focusses mostly on India’s 

negotiation strategies and examines why the country is often a blocking actor in 

international trade regimes. There are several articles about Russia’s accession to 

the WTO in recent years. They are mostly economist papers, which look at the 

economic circumstances of the accession and further implications for Russia (cf. 

Sutyrin et al. 2012) or other states as the USA (cf. Cooper 2012). Also the role of 

Brazil or South Africa, especially as regional powers in South-South-Coopera-

tion, but also as important actors during the Doha Round are discussed (cf. Sotero 

and Armijo 2007; Mildner and Husar 2008; Nogueira 2009). Those are just some 

of many publications which look at single countries, domestic economies and 

their individual strategies, but most of them do not pay much attention on intra-

BRICS cooperation. 
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Another phenomena is that if those countries are discussed, many actors split 

them up into subgroups as the BIC, IBSA or BASIC39 countries. Brendan Vickers 

also stresses the growing influence of the BIC countries in the WTO. According 

to him the WTO is not the ‘rich men’s club’ anymore, as it was during the GATT 

rounds before it, but the BIC have moved ‘the front line’ of negotiations, espe-

cially during the Doha Round (Vickers 2012, 260). Here the debate is turning 

towards labelling the individual countries strategies. Most common is the discus-

sion about them as “status quo or revisionist powers” (Schweller 2015, 3). 

Schweller stresses that a revisionist power is a state which does not stick to inter-

national law and the rules given in international institutions out of a position of 

dominance. Therefore he argues that only the United States is a truly revisionist 

power and the BRICS are so far followers of the system, because they still do not 

aim to dominate global order or institutions. The BRICS are therefore by some 

scholars more seen as reformist, then as revisionist. A reform-minded status quo 

power, as China for example, is satisfied with the general rules and institutions, 

but seeks a more active role and some shifts in the agenda setting. It points out 

that current order is flawed and a number of unjust and unreasonable components 

exist (Xiao 2012, 55).  

 

Especially in the case of China there is a growing argument that the country 

is moving from being a rule-taker to becoming a rule-maker (cf. Kennedy and 

Cheng 2012). This differentiation of emerging economies, especially in their eco-

nomic or trade interests, is then discussed in publications on the reasons of the 

deadlock of the Doha Round. India’s and Brazil’s actual political interests in ag-

riculture show best the deviation in BRICS trade interest, which effects their co-

operation in the WTO.  

                                           
39 BASIC stands for Brazil, South Africa, India and China and has emerged as a group during the UN-Climate 
Conference in Copenhagen in 2009. 
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This section looked at contributions from IR and IPE on the BRICS in the 

WTO. The debate constitutes a smaller section of the greater debate about global 

order. It is necessary to keep in mind that the literature of this section is mostly 

contributed by authors that discuss the BRICS influence on the WTO as challeng-

ers of the system. The next section will look now at literature of IR and IPE which 

is less focussed on emerging economies in a global power system, but on BRICS 

internal cooperation and policy coordination - a central issue with great possibil-

ities for empirical research, which is implicitly assumed yet empirically unveri-

fied in the two previous debates. 

 

1.2.3. EMERGING ECONOMIES COOPERATION IN GLOBAL GOVERNANCE 

The third, newest and most underdeveloped debate discussed in this part is 

about BRICS cooperation in the WTO. Here the main publications are not trying 

to examine individual BRICS countries’ economies or impacts, but the factors 

that led them to increase their trade and cooperation. This part will first show what 

is discussed so far in IPE and IR and then argue that this promising field of study 

still has a lot of unfilled opportunities for empirical work on emerging economies 

trade policy cooperation. This might sound odd, because the first two debates ar-

gue that the main aims of BRICS is to strengthen sovereignty and non-interference 

in domestic policies. But we can currently observe growing cooperation, interde-

pendence as well as attempts for policy coordination and multilateral rule build-

ing. Without doubt there is increasing intra-BRICS trade in the last decades. 

 

A lot of literature in IPE show different perspectives and especially the com-

plementary character of the latter (cf. Mathur, Dasgupta, and Sirohi 2013, 11). 

But complementarity implies also deviation in economic interest, due to different 

orientations in domestic industries, and here problems of conflicts could arise. 

Because of that, and taking into account the current power shifts in the global 
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order, BRICS coordination is seen by most scholars as a pure geopolitical and 

strategic alliance in order to balance, or challenge the West, as well as to reshape 

the international institutional system (Stuenkel 2015a, 3). According to Oliver 

Stuenkel the BRICS have become the most powerful political grouping outside of 

the West. He also argues that the BRICS started as an ‘odd grouping’, because 

they do not only differ in their economic structure, but are also split into revision-

ist countries such as Brazil and India, who are seeking fundamental redistribution 

of institutional power, and status quo powers such as Russia and China, who al-

ready have a power position and are more reluctant towards change (2014, 6). On 

the other hand, Stuenkel (2014, 12) claims that the BRICS have succeeded in im-

plementing themselves through their summits as a political group.  

 

Furthermore, after the founding of the group, other areas of cooperation are 

emerging. Therefore the primary idea to meet might have pushed a broader, and 

initially not assumed, process of coordination. This leads to the recognition that 

BRICS cooperation is not exclusively geopolitical pragmatism, but has other, es-

pecially economic reasons. Before the first BRIC summit in Russia 2009, several 

meetings on ministerial levels were held during G8 and G20 meetings. Thereby, 

the main driver of new geopolitical coordination in BRIC, also led to the devel-

opment of coordination in economic fields (Koval 2011, 10). Several working 

groups for economic and trade cooperation were established, as well as dialogs 

about global issues such as global health or climate change. Brendan Vickers 

(2012, 261) points out that India and Brazil have a long history in GATT/WTO 

coalition building. During the Uruguay round in the G10, later in the Like-

Minded-Group and in the G33. With the accessions of China and Russia to the 

WTO we could expect also WTO coalition building in the BRICS grouping.  
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Economists forecast several areas of convergence and as well as few points 

of divergence in the trade policies of the BRICS. Mathur, Dasgupta, and Sirohi 

(2013, 13) argue that “efforts have been recently focused on increasing intra-

BRICS trade and expanding the areas of possible collaboration. BRICS Trade 

Ministers at their New Delhi meeting in March 2012, resolved to more than dou-

ble the trade among BRICS from US $230 billion in 2011 to US $500 billion by 

2015”. They are pointing out that intra-BRICS trade is heavily increasing in recent 

years and thereby provides a strong need and reason for more intense coordina-

tion. “China is the largest trade partner for each of the other BRICS with a trade 

share ranging between 72% and 85% in intra-BRICS trade.” (Mathur, Dasgupta, 

and Sirohi 2013, 9). Furthermore, if India’s, Brazil’s and Russia’s trade shares are 

much smaller, they have significantly increased in recent years. Only South Africa 

is lagging behind in its trade integration into the BRICS. Most contributions to 

this debate focus directly on intra-regional BRICS trade and increasing economic 

cooperation, growing investment and the complementary character of the BRICS 

trade structures. At the same time, other scholars argue that while the suggested 

power of the BRICS is mostly analysed in their economic growth and trade rates, 

analyses of their policies on global order are much less prominent in the debate 

(De Coning, Mandrup, and Odgaard 2015, 3). And truly there are nearly no pub-

lications on BRICS policy coordination, even in respect to the very recent history 

of BRICS summits or other BRICS cooperation. One reason might be, that the 

official statements of state leaders or press releases from ministerial meetings 

show very little actual output in this area. However we can assume, that the es-

tablished Contact Group on Economic and Trade Issues as well as the annual 

meetings of trade ministers might have produced results. Furthermore the BRICs 

executive directors at the World Bank have met together once or twice a month, 

as have those at the IMF (Wade 2011, 352).  
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As mentioned before here is a strong gap in the empirical research on what 

is actually achieved by and during BRICS meetings or summits, and if this leads 

to deepening BRICS coordination. 

While BRICS cooperation in the WTO is under-researched, publications on 

the IBSA states in the WTO show where further research can lead to. Matthew 

Stephens (2012, 301) points out that while Western powers react to the power 

shift with strategic partnerships with emerging economies, “the IBSA Trilateral 

Forum and associated Trilateral Commission have focused on expanding trade 

between the IBSA states, by increasing elite business and government connec-

tions, sectorial cooperation and exchanges of expertise through a series of trilat-

eral working groups, and introducing new transport linkages between the three 

countries.”. This clearly shows a larger interest on reforming, shaping or influ-

encing world economy than just the geopolitical claim for more recognition and 

redistribution of power itself. 

 

To summarize, this section has shown the great opportunities for research 

about BRICS cooperation and policy coordination. Furthermore, it has also shown 

the lack on empirical IR contributions that focus on the internal cooperation of the 

BRICS. Especially in Western contributions the main concern and interest is ra-

ther about the consequences for the Western world. However, in IPE researchers 

have increasingly started with empirical analysis about BRICS cooperation with 

results, varying from the assumptions of the two other debates from the first sec-

tions. 

 

1.3. THE COMMUNALITIES OF EMERGING ECONOMIES 

What are common theoretical features of emerging economies? This part will 

now, based on the previous overviews, break down three specific concepts, which 

are crucial for the following analysis in chapter 3. First of all it introduces into 
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rationality in economic decision-making, and therefore strengthens the hypothesis 

of this work, that the economic patterns of the respective countries are directly 

influencing those countries international economic decision-making. In a second 

part the categorization of emerging power from Andread Nölke et al. (2015) is 

discussed, in order to also understand the political and economic structures of 

emerging powers, which, to a significant part, are crucial in the understanding of 

emerging power decision making. And thirdly we take a look at an approach of 

cooperation between emerging economies.  

 

1.3.1. THE RATIONALITY IN ECONOMIC DECISION-MAKING 

Rational Choice Theory offers a theoretical approach to explain how coun-

tries make decisions and how they act under different circumstances – for example 

different scopes of knowledge or under uncertainty. It has become one major the-

ory of Economics as well as for Social Science in general. Rational choice is de-

fined as the process of determining what options are available, and choosing the 

most preferred option according to some consistent criteria (Levin & Milgrom 

2004). Rational choice theory is therefore an optimization-based approach, or in 

other words a utility maximization approach. Of cause this approach has also 

caused much criticism, especially in social science, and maybe most prominently 

by Amartya Sen for its simplistic explanations, its biased character and its behav-

iorism (cf. Sen 1973; 1977). Yet, few other theories offer such a precise and con-

vertible set of tools for the empirical research of decision making as rational 

choice theory. Reflecting that the aim of this work is to produce actual empiric 

output, an intensive social study of the different underlying social patterns of de-

cision making in the respective countries is however impossible. Furthermore it 

also seems unnecessary to look deeply into single society formations for the anal-

ysis of shared preferences in large macroeconomic questions of emerging econo-

mies. 
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The approach is based on the idea that actors have preferences and choose 

their decisions according to those. There are three main assumptions about the 

behavior of actors in decision making situation (Bamberg et. al. 2008: 143). The 

first is the preference assumption, that actors have the choice between different 

courses of action, and rank those according to their individual preferences, in or-

der to reach their ultimate action. The second is the restriction assumptions, which 

determines the decision making of the actor not only by ones preferences, but also 

by restrictions to act. And the third is the maximization assumption, which as-

sumes that actors will always chose the preference, which under the present re-

strictions will lead to the best result. One main problem with the rational choice 

theory is the available information for the actors. In often idealized experiments 

actors have full information about the different outcomes, restrictions and possi-

bilities of action. However, in real life the situation differs from the idealized ex-

periment – this has become one of the main critiques for rational choice (Schmitt 

1996: 106). Actors do neither have full information about situations, nor does 

utility maximization apply in all social situations as the main preference. Actors 

also act according to social patterns, as for example values or group dynamics.  

 

For this thesis, rational choice implies that countries make decisions accord-

ing to their individual preferences and restrictions in order to achieve utility max-

imization. Utility maximization depends on the respective national interests of the 

country, but could for example be expressed in GDP growth, international repu-

tation, or decision-making power (cf. Ch. 1.1). This applies to developed econo-

mies in the same manner as to emerging economies. This means that the individ-

ual preferences and economic policies of emerging economies can be determined 

by the structural economic situations of the respective country. Or very simplified: 

the current trade patterns of emerging economies determine their decision making 

in international trade cooperation. Of cause a couple of other factors affect this 
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coherence, and there are differentiations between narrower and wider conceptions 

of rational choice theory (Bamberg et. al. 2008: 144; cf. Opp, 1999). However, 

for this analysis it is necessary to simply understand the interacting coherence 

between domestic economic structures and national preferences, because domes-

tic structures are crucial for explaining a countries foreign policy preferences (cf. 

Waltz 1959). 

 

1.3.2. “STATE-PERMEATED MARKET ECONOMIES” AND OTHER CONCEPTS 
FOR EMERGING ECONOMIES 

This leads to the question about what are the economic preferences of emerg-

ing economies. Andereas Nölke, Tobias ten Brink, Simone Claar and Christian 

May have developed a market economy categorization (cf. Nölke et. al. 2015) for 

the BIC countries (Brazil, India and China). However, even if the authors suggest 

that Russia and South Africa are not their first choice for this categorization, we 

still can assume that the implications of this approach for emerging economies 

affects also all BRICS, not only because the three example countries are already 

included, but also because Russia and South Africa show many pattern which 

come close to the ideal type categorization of the authors. Their aim of the authors 

was to determine a common institutional categorization for large emerging econ-

omies, which makes them distinguishable from other categorization, and to de-

velop an IPE approach for the mainly IR debate about the effects of emerging 

powers on the global order (cf. Ikenberry 2008; Schweller 2011; Johnston 2007).  

 

Here lies the relevance of the present approach of the authors. In order to 

understand the effects of emerging powers or emerging economies on the global 

order or international institutions, we first need to unveil the internal structures of 

those countries. Just drawing the differences on governmental statements or as-
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sumed cultural differences is not enough. It is of significant necessity to under-

stand the internal economic patterns of countries in order to analyze and their in-

ternational politics, of which international trade policies are a part of. Of cause 

emerging economies are themselves extremely different from each other. How-

ever, they also share patterns, which makes them as a group distinguishable from 

other groups of countries – by showing this, the authors have produced a valuable 

contribution to the current discourses. 

 

This categorization of state-permeated market economies (SPMEs40) is de-

termined by the assumption that the state, driven by strong pro-business support 

for national development, has a more important role than in OECD economies 

(Nölke et. al. 2015: 543). It takes as a starting point a reciprocal mechanisms of 

loyalty and trust between the members of this state-business coalitions, based on 

informal personal relations, family ties and shared social backgrounds. Generally 

speaking, this state-capitalist categorization should be differentiated from three 

other categorization: first the liberal market economies (LMEs) where capitalism 

is coordinated by the market and formal contacts, secondly the coordinated market 

economies (CMEs) with capitalism coordination through formalized networks 

and associations, and thirdly dependent market economies (DMEs) where capi-

talism is organized by hierarchies within multinational enterprises (cf. Nölke et. 

al. 2015). 

 

This state driven capitalism of SPMEs should not be understood as closed 

approach, since countries are always different is certain patterns, but has to be 

understood as a general tendency in contrast to the other forms of capitalism. 

SPMEs have similarities in five main economic governance patterns: corporate 

                                           
40 The Authors themselves use the term SME, but in order to avoid confusion with the acronym SME for ‘Small 
and Medium-sized Enterprises’, this thesis uses the acronym SPME for State-Permeated Market Economies. 
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governance, corporate finance, labor relations, innovation, and domestic as well 

as international integration. In SPME most major companies are dominated by 

national capital and controlled by well-connected families or the state. They 

mainly raise investment through internal savings and loans by national banks, or 

enjoy preferential financial support by the state. SPMEs relay on a low wage re-

gime, arranged and preserved by state institutions through the segmentation of 

labor forces into well-protected sectors, less-protected sectors and an informal 

sector. Furthermore, SPMEs hold relatively weak patent right systems, while in-

novation is mainly exclusively supported in state selected sectors. Finally the 

growth of SPMEs is also based on large domestic markets, in which sectors grow 

under the protected of the state.  

 

All those patterns constitute a state-driven capitalism, which diverges in cer-

tain factors from the Western forms of capitalism. It explains that the national 

interest in SPMEs is mainly defined by the interests of the major companies and 

elites, and not by the general welfare of the population. Even if this might apply 

also in other forms of capitalism, the authors differentiate between much closer 

ties between the business elites and the governments in SPMEs in comparison 

with a lesser degree of state-business interdependencies in other forms of capital-

ism. In SPMEs the states duty to seek for general welfare of the populations dis-

mantles under the business elites desire to preserve their benefits and positions. 

Furthermore, the state is – by its close ties to the business elites – in the constant 

position of preserving national company’s interest on the international level 

through protectionist policies. While in many Western countries multinational 

companies promote the reduction of protectionism, the for emerging economies 

so important state-run industries, which are based also on large domestic markets, 

urge the state to protect them – also in order to keep benefit flows running between 
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the business and state elites. The focus lies here on the involvement of the gov-

ernment of large emerging economies in the domestic economy, in comparison 

with other countries, and therefore participates in the debate about the Washington 

and the Beijing Consensus (cf. Chin & Thakur 2010). 

 

1.3.3. COOPERATION AND COMMON INTERESTS OF EMERGING  
ECONOMIES 

Coalition building between states can emerge in various types and forms. It 

can have a long term and preferential character, trying to ease all relationships 

between the participating parties, a broad regional integration with a common 

shared institution, or be based on a short-term, policy-specific reason, for example 

to solve immediate problems as armed conflicts or different forms of humanitar-

ian, economic or natural crisis. 

 

For the case of emerging economies coalition building becomes an extremely 

crucial issue in a transforming global order. Even if they already have reputation, 

they need to transport and integrate those into the existing institutional structure 

of international organizations. Institutions were always built in a certain power 

constellation and therefore represent and manifest an order, which has occurred 

to a former time. Furthermore institutions tend to conserve and deepen these con-

stellations as well as to protect it from external change. The new player is not only 

in the need to produce the capabilities to perform inside the structure, to perform 

in a high quality and to get accepted by the established actors, furthermore the 

new player is in the need to break the resistance of the structure itself. Therefore 

coalitions play a key role in producing the possibility to climb up into the top of 

global powers. If not only the country itself, but others, established or repressed 

actors summon their voice, the legitimation and pressure to integrate new actors 

into institutional power structures rises importantly.  
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Stefan Schirm has formulated what emerging economies need to do, in order 

to attract followership and create coalitions. In his view leadership always de-

pends on followership and the argument is that “the inclusion of the interests of 

another country […] is a necessary condition for the other country to accept the 

policy positions, shifts in power and status desired by the (re-)emerging power” 

(Schirm 2010: 199). Schirm relates to John Ikenberry and argues that benign lead-

ership is organized in more reciprocal, consensual and institutionalized relations 

(Ikenberry 2001: 28). Especially emerging economies, who are in concurrence to 

the established great powers, need to include other states interests, which might 

also criticize the established order, and therefore are likely to support an alterna-

tive order. 

Leadership and followership is not automatically hierarchical or dominating. 

Sandra Destradi has formulated a follower initiated leadership type in which equal 

states assign a leader to reach common goals (Destradi 2008: 23). Coalition build-

ing requires certain resources of soft or normative power as agenda setting, will-

ingness for rulemaking, institutional capacities and of cause also financial re-

serves. This can be seen in the cases of China’s recent actions to create with the 

BRICS the New Development Bank (NDB) as well as on its own initiative the 

Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB). Mainly because of its willing-

ness to create and support these institutions, combined with its financial possibil-

ities and new partners, China is able to challenge the existing international finan-

cial organizations, to deepen new coalitions and to win coalitions that follow Chi-

nas policies by integrating their domestic interests through unconditional financial 

support.  

 

Daniel Flemes describes this type of coalition building and follower recruit-

ment as soft balancing (Flemes 2007: 47). In his work about the IBSA-States In-
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dia, Brazil and South Africa he recalls two major reasons for this strategic alli-

ance. First as a coalition of developing countries in international institutions, but 

secondly also as a platform for new South-South cooperation. For Flemes, soft 

balancing helps countries of the periphery of the current world system to delay, 

frustrate and undermine the great powers unilateral policies (Flemes 2007: 14). 

Hereby soft balancing uses institutional structures and the formation of limited 

diplomatic coalitions to constrain the tradition powers. The hope is thereby to shift 

the balance of economic power in a long term and push domestic interest through 

multilateral coalitions. In the case of international trade the creation of preferential 

trade agreement or custom unions helps to consolidate coalitions. This institution-

alization of coalitions helps to move them from issue-based relations to long term 

prosperity. 

 

1.4. SUMMARY OF THE CHAPTER 

At the beginning of the Chapter the complicated terminology of power has 

been discussed, mainly on the works of Joseph Nye. Power thereby is a mix of 

resources and social relationships that exists between different actors. The dis-

cussed types as well as features of power help to understand the limitations and 

opportunities that emerging economies have when they act in global economic 

governance. 

 

This chapter has also discussed and summarised the debates about the 

BRICS in the WTO. Starting from the broader debates on global order and emerg-

ing economies in global governance, then moving to more specific debates on the 

BRICS in the WTO, and ending on debates about BRICS cooperation, the chapter 

has shown that the specific case of BRICS cooperation in the WTO is under-eval-

uated by IR researchers. However, it is not clear if this is the case simply due to 
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no existing BRICS cooperation in the WTO. Due to their recent diplomatic coor-

dination, this is rather unlikely, but the lack of literature cannot answer this ques-

tion yet. While discussing important scientific issues - as country case studies, 

trade institutions, effects of multipolarity for world trade and the theoretical 

framework of emerging economies – the current IR literature does not reflect and 

analyse specific intra-BRICS coordination in international institutions. But by 

leaving those aspects aside, IR theories on emerging economies often lack empir-

ical research on the actual level and scope of BRICS-coordination. Furthermore 

varying terminologies and different research focuses make it complicated to gen-

eralise the related findings. Therefore this field offers a lot of interesting objects 

to study, which could introduce a 'practical turn' in the analysis of multilateral 

coordination of emerging economies. It is necessary to analyse the BRICS as an 

independent subject of research, their internal coordination, and their reciprocal 

effects, and especially not exclusively in relation to the Western world. However 

a model as OECD countries cooperation may not account for intra-BRICS coop-

eration, because it differs in its scale and history. Therefore, the BRICS have to 

be understood and analysed by their own meanings. If we really want to under-

stand not only what is happening on the global level, but where those develop-

ments lead to and what the impacts of emerging economies will be, then the de-

bates on BRICS in the WTO - or in any other institution in global governance - 

need more empirical work; not only on what could happen, but on what is actually 

happening today. 

 

For this thesis the conception of SPMEs provides a theoretical possibility to 

look for common interests in trade policies. It offers an explanation why emerging 

economies with very different trade patterns and varying national interests might 

still agree on a shared vision for the regulation of the international trading system. 

This vision, however, is not the attempt to reform or progressively influence of 
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the current system, but emphasize a slower liberalization and to preserve the status 

quo of the WTO, for example against progressive (mega-) regional trade agree-

ments. The link between the SPME categorization and rational choice theory is 

manifested in their common use of rationality for state behavior. In contrast to 

constructivist approaches in social science, rational choice theory offers the pos-

sibility to compare government decision making of countries with very different 

domestic systems, but some common features. Furthermore the approach allows 

to focus on specific areas of government decision making, without the necessity 

to explain every course of action of the state. Therefore rational choice offers the 

ideal foundation to enlarge the SPME categorization, and use it to find common 

pattern between the BRICS. The next section uses this foundation and looks at the 

status quo of BRICS Trade. 

 

2. THE BRICS AND THE WTO41 

This chapter provides the fundamental background of this thesis. It intro-

duces and discusses the main actors in this work – the BRICS – and the main 

policy arena in which this work is analyzing those actors – the WTO. The WTO 

stands generic as an international institution of global governance, in which a 

changing world order should be reflected. Following an IR understanding, in 

which countries as main actors possess and exercise power, international institu-

tions are policy arenas where this can be observed. Following the understanding 

of power after Nye (cf. Ch. 2.1.1), then ‘economic power’ is one of the relevant 

dimensions of power, which is used in a smart-power-strategy. Therefore this 

chapter is first looking at the BRICS themselves, at their economic patterns and 

their ‘economic trade power’, and then in a second part discussing the WTO, and 

                                           
41 This Chapter is partly based on: Koval & Pioch 2017 



227 
 

 
 
 

how emerging economies have there over the last decades acted and exercised 

their ‘economic power’.  

Simplified this chapter describes the process of a group of countries, which, 

through their increase of economic factors, also increase their possibilities inside 

of institutions, which influences the institutions. The in the main analysis of this 

thesis discusses following question then is, how and to which end does this hap-

pen. 

 

2.1. THE BRICS – A DIALOG FORUM OR A POLITICAL AND TRADE ALLI-
ANCE 

As already discussed briefly in chapter 1.2.2, the BRICS are today officially 

a dialogue forum of the five countries Brazil, Russia, India, China, and South Af-

rica. While the concept ‘BRIC’ was first created by the Goldman Sachs analyst 

Jim O’Neill in order to refer to the investment opportunities in those emerging 

economies, today there are regular annual summits of the heads of state. Next to 

this exist numerous other forms of cooperation, for example meetings of respec-

tive ministries, or exchange forums for the civil societies. Also the BRICS refer 

today not exclusively to investment opportunities, as was the simple intention of 

O’Neill, but to a wide range of global governance issues, such as development, 

peace and security, energy and climate change, economic cooperation and trade, 

as well as cultural or social issues. Indeed, the BRICS have over the last decade 

enormously upgraded their economies, increased their international trade, as well 

as their global financial investment with all is positive as well as negative conse-

quences (cf. Shavshukov 2012; Kheyfets 2014). The following two subchapters 

give first an overview of the short history of the BRICS and their summits, then 

secondly look at the trade development of the BRICS over the last years. 
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2.1.1. HISTORICAL OVERVIEW OF THE BRICS 

As a group, the first BRIC heads of state summit took officially place in 2009 

in Yekaterinburg, Russia. On the website of the Russian BRICS summit in Ufa 

2015 it is then also written, that “the Russian side initiated the creation of BRICS”, 

and that “the growing economic might of BRICS countries, their significance as 

one of the main driving forces of global economic development, their substantial 

population and abundant natural resources form the foundation of their influence 

on the international scene” (cf. BRICS 2015). This shows very well the self-con-

ception of the group. However, first roots of the BRICS are older and go back 

before the financial crisis of 2008. The foreign ministers of Brazil, Russia, and 

China, together with the defense minister of India, first met at the margins of the 

United Nations General Assembly on 20 September 2006, where they expressed 

their interest in expanding multilateral cooperation between each other for the first 

time. Then in July 2008 the four BRIC heads of state met on the margins of the 

G8 Summit in Toyako, Japan, where besides the usual G8 also Brazil, India, Mex-

ico, China, and South Africa were invited. Interestingly, at this point South Africa 

was not yet considered to be a future member state, and Mexico was also not 

considered, while being actually also one of the major emerging economies. Sub-

sequently followed then in 2009 the formal establishment of the ‘informal BRIC 

group of states’ with their first summit in Yekaterinburg, Russia. During this first 

period of time high on the agenda of the BRIC was the aftermath of the financial 

crisis and their own role in the transformation of the G20 from a forum of financial 

ministers to the most important international heads of state meeting. Their first 

joint statement42 contains 16 very loose conclusions, mainly focused on the 2009 

G20 summit in London, but also mentioning the consequences of the financial 

crisis for development and the poorest countries. Furthermore the BRICS already 

                                           
42 During the first two meetings in 2009 and 2010, the official main document was called ‘joint statement’, since 
2011 the BRICS release ‘declarations. 
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in 2009 “urge the international community to keep the multilateral trading system 

stable, curb trade protectionism, and push for comprehensive and balanced results 

of the WTO’s Doha Development Agenda” (BRICS 2009).  

 

Over the following years the range of issues, as well as the length of the 

outcome documents increased subsequently and steadily. In 2010 there were al-

ready 33 conclusions in the outcome of the summit in Brasilia, together with the 

decision to enlarge cooperation in 10 different sectoral initiatives (BRIC 2010b). 

These included the government level by meetings of the ministers of agriculture, 

of the ministers of finances and governors of central banks, and of high represent-

atives for security issues. But also other areas of cooperation were considered, as 

exchange programs for judges, meetings of development banks, of statistical in-

stitutes, of competition authorities, and of cooperatives. Furthermore they wel-

comed the first BRICS business forum and a conference of BRICS think tanks.  

 

This steady growth of cooperation then led in 2011 to the inclusion of South 

Africa and the renaming of the BRIC towards BRICS. South Africa was itself 

seeking membership since 2010, and during the UN General Assembly in Sep-

tember of the same year the BRIC foreign ministers reached consensus on the 

issue. Officially the country then became a member during the summit 2011 in 

Sanya, China. South Africa’s membership must be understood more as a geopo-

litical move, rather than a conceptual approach. With Brazil, Russia, China and 

India four countries formed initially the BRIC – by O’Neill, as well as by them-

selves –, which shared in the early 2000s many specific factors, such as a huge 

population, a large territory, and also a certain importance in the global economy. 

South Africa, however, is by far the smallest country of the group in nearly all 

instances. It joined besides being only number 31 of global GDP economies, being 
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also behind other emerging economies as Turkey, Mexico, or South Korea43. But 

the inclusion of a country from the African continent gave the BRICS the full 

global scope of being the main non-Western group of countries. Furthermore was 

South Africa already some kind of natural candidate through the IBSA coopera-

tion with India and Brazil, and from economic reasoning, especially for China and 

India, the cooperation with African countries and an entrance towards the conti-

nent was high on the economic agenda. Furthermore held South Korea as well as 

Mexico very close ties to the US, and Turkey was at that time still trying to be-

come an EU member state.  

 

On the 2011 summit in Sanya the BRICS then deepened their work further 

with an action plan to strengthen their cooperation in 23 areas, which also included 

periodical meetings in Geneva in an informal manner. The declaration of the fol-

lowing 2012 summit in New Delhi, India, comprised already 50 conclusions as 

well as a new action plan. Without going too much into detail, alone the word 

count of the 2012 declaration with 4.415 words nearly doubled in comparison 

with 2.253 words in 2011. However the main breakthrough of the 2012 summit 

was the idea of creating the New Development Bank, an idea put forward by India 

in order to further institutionalize the BRICS, as well as to express their global 

weight.  

 

The creation of the NDB was then agreed on during the 2013 summit in Dur-

ban, South Africa, together with a second major initiative to establish a safety net 

by pooling foreign exchange reserves to protect themselves from future financial 

crisis. Even if both decisions lacked concrete numbers or timelines, the summit in 

South Africa can be seen as one of the most successful meetings of the BRICS so 

                                           
43 The classification of South Korea is controversial in the literature, especially in IPE, however in the IR literature 
South Korea is often seen as an emerging power, cf. Galves Derolle 2015. 
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far, especially considering the actual establishment of the NDB over the following 

years. Furthermore increased again the areas of cooperation, now including issues 

as corruption, tourism, or drug control. The 2014 summit in Fortaleza, Brazil, 

continued to be dominated by the NDB agenda. Frustrated with the reform process 

of the IMF the BRICS focused mainly on the establishment of alternative ways of 

international financial aid. With over 72 conclusions and 8.059 words the Forta-

leza Declaration shows again the consistent deepening and expanding of BRICS 

cooperation. However, with nearly 12.000 words the Ufa Declaration of the 2015 

summit in Russia stands out as the so far largest deliberation of BRICS coopera-

tion. In Ufa the BRICS stated very strongly their position on the global order, 

which is far too often misunderstood. As also Oliver Stuenkel writes, over several 

paragraphs the BRICS committed themselves in the UFA declaration to the 

United Nations, the WTO, and other UN agencies, which shows the BRICS deep 

commitment to the current order (cf. Stuenkel 2015b). The BRICS did not ques-

tion the basic foundation of international institutions and the connected global 

order, they are not trying to establish an alternative – quite the contrary they are 

trying to reform injustices in the current order (cf. Toloraya 2016).  

 

Besides this actually very clearly visual intention, the Ufa summit again fo-

cused around the NDB and the BRICS Contingent Reserve Agreement. A mech-

anism that provides financial protection against global liquidity pressures. The 8th 

summit 2016 in Goa, India, then widened the BRICS agenda again, by bringing 

forward new ideas, as a BRICS rating agency and common research centers in 

different academic fields. Also the meeting highlighted strongly the “centrality of 

the WTO as the cornerstone of a rule based […] multilateral trading system” 

(BRICS 2016). And even if the deliberation of the declaration shrank a little, it 

had 110 conclusions, with terrorism being a new strong topic on the agenda. The 
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so far last summit in Xiamen, China, in 2017 shrank even more, with a delibera-

tion of only around 7.400 words and only 71 conclusions. However, content wise 

Xiamen was a step forward, because for the first time the joint declaration was 

divided into different key subjects, with global economic governance being one 

of them (BRICS 2017). Interestingly all references towards the DDA and devel-

opment as a core of the WTO agenda disappeared in contrast to the previous Goa 

declaration.  

 

In order to summarize the history of the BRICS so far we can see three phases 

of early BRICS cooperation: creation, stabilization, and consolidation. Of cause 

the first years until 2012 were shaped by the founding process of the grouping, 

the enlargement with South Africa, and the focus of economic and especially fi-

nancial stability after the crisis of 2008. Then from 2012 on, and especially during 

the 2013 summit the BRICS started to broaden up their agenda on a much wider 

range on issues, as well as started the process of establishing the NDB as their 

first outstanding project with global recognition, in order to stabilize and institu-

tionalize their cooperation. A failure of the NDB at this point of time might have 

led to a disruption of the group, or at least a fading of attention. After this process 

was successfully concludes in 2015, the Ufa summit started again to broader the 

BRICS agenda, and from the Goa summit in 2016 one can observe a process of 

consolidation of the BRICS grouping, not only by a growing number of discussed 

issues, but also through the socializing processes of the delegations. However, 

with such a large number of issues on the agenda the question about efficiency 

arises, and one might argue, that in the near future is becomes necessary for the 

BRICS to focus down on a smaller number of crucial and actionable issues. Fur-

thermore calls about the need of a stronger institutionalization of the BRICS 

emerge (cf. Toloraya & Gorbacheva 2017). 

 



233 
 

 
 
 

2.1.2. TRADE DEVELOPMENT BETWEEN THE BRICS IN A GLOBAL CON-
TEXT 

As mentioned above, right from the beginning in 2009 the BRICS discussed 

also the possibilities to enhance BRICS-trade, and expressed their views on the 

international trading system. In their relatively short joint statement they simply 

emphasized the importance of international trade, urged for stability of the multi-

lateral trading system, and pushed for comprehensive and balanced results in the 

WTO’s Doha Development Agenda (BRIC 2009). In their joint statement in 2010 

we can observe a development in BRIC cooperation in trade issues. The BRIC 

were discussing the modalities of cooperation in trade issues, for example a local 

currency trade settlement agreement. Furthermore they urged all states to resist 

all forms of trade protectionism and to fight restrictions to trade (BRIC 2010b). 

These narratives are continuing in the next joint statements and declarations of 

the following summits. The BRICS are more and more emphasizing cooperation 

in trade between each other in line with the international trading system, which is 

in their view only provided by a stable WTO. Furthermore, all subsequent joint 

documents called for the reduction of trade barriers of trade protectionism.  

 

However, if we take a look at the development of BRICS trade liberalization 

since the establishment of their dialogue forum, we can observe increasing pro-

tectionism of those emerging economies, and interestingly especially between 

each other. Simon J. Evenett called therefore for a rethink of the current BRICS 

trade strategies (Evenett 2015: 11). He unveiled that the BRICS have until 2015 

implemented 1196 harmful trade measures against each other since the crisis in 

2008. This means that the BRICS themselves are responsible for 32% or all harm-

ful trade measures against the BRICS, while the G7 and Australia are only re-

sponsible for 20% (Evenett 2015: 4). In the light of this data, the BRICS state-
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ments regarding the abolishment of protectionism and the reduction of trade bar-

riers seem odd. However, the actual situation is still in line with Ian Bremmers 

and Nouriel Roubinis essay about a G-Zero world, in which trade and economic 

negotiations of the next 20 years will be driven rather by competition and protec-

tionism, than by cooperation and liberalization (Bremmer & Roubini 2011: 4). 

 

Regarding regional or mega-regional trade integration outside of the WTO 

the BRICS have also a mixed record. Russia is a members of the Eurasian Eco-

nomic Union. South Africa is member of the Southern African Customs Union, 

Brazil member of the Customs Union of Mercosur, and India is part of the South 

Asian Free Trade Area. China is so far not a member of any advanced form of 

economic integration as for example a customs union – so far the country is fo-

cusing on free trade agreements (FTAs), the simplest form of economic integra-

tion. Currently Beijing has 19 FTAs under construction, among which 14 Agree-

ments have been signed and implemented already (MOFCOM PR China 2016). 

 

Over the last years mega-regional trade agreements were on top of the inter-

national trade agenda, especially the implementation process and the effects of 

the Trans-Pacific Partnership (TPP) and the Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP) were widely discussed. Out of frustration about the slow de-

velopments in the WTO have the USA with its pacific partners on the one, and 

with the EU on the other side started to introduce a ‘game-changer’ in the inter-

national trading system. However this has changed again recently with the new 

US administration and it is far from clear yet, whether those agreements will ac-

tually come into force. At the same time the current underlying discussion about 

who will define the regulations for international trade in the 21st century unfolds 

the clashing interests of those countries that prefer the current WTO rules as basis, 

and those who are frustrated with the WTO development over the last decades. 
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So far, the BRICS are not part of mega-regional trade agreements, but they are 

actually discussing the possibilities of a BRICS free trade agreement between 

themselves, even if this seems like a very unrealistic project for the near future. 

However, if we look at the BRICS joint statements, it is clear, that they are sup-

porting a multilateral trading system, which is regulated by the WTO. Further-

more they are reiterating that all future trade agreements should be in line with 

WTO rules, and thereby call for the complementarity of FTAs and the WTO 

(BRICS 2016).  

 

 

Figure 2.1. Development of Intra-BRICS Trade in billion USD, 2006-15,  
Source: ITC. 

 

Outside of the above-mentioned summits and joint statements, the results of 

actual trade cooperation are very mixed. The BRICS have definitely over the last 

decade increased intra-BRICS trade (cf. Fig. 2.1). Intra-BRICS trade reached in 
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2013 a peak and is declining since then. This is in line with the recent economic 

problems in those countries However, the BRICS have generally increased their 

trade not only with other emerging economies, but with many partners over the 

last decade. Out of the value for all accumulated international trade of the BRICS 

in 2015, only around 12% is intra-BRICS trade, with very different weight for the 

single countries. For Brazil intra-BRICS trade accounts for around 22% of its 

overall trade, for South Africa 20%, for Russia 14.5%, for India around 14.5%, 

and for China around 10%. This data shows that intra-BRICS trade is with some 

variation important for all BRICS countries (cf. Mathur et. al. 2013). At the same 

time is the majority of their trade still with non-BRICS countries. 

The main trade flows happens in the respective region, or with long lasting 

trading partners. If we look at the main trading partners of the BRICS, we see – 

next to the global trading powers USA and EU – countries from the closer region, 

as for example for China countries as Japan, South Korea or Taiwan, or for Brazil 

the countries Argentina, Mexico or Chile, under the top ten trading partners.  

 

Figure 2.2 shows the distribution of trade from the single BRICS economies 

towards their fellow BRICS partners, and we can observe that trade with China is 

clearly dominating. China is for Brazil, Russia, India and South Africa by far the 

most important BRICS trade partner – in general Beijing is the second largest 

global trading partner for them after the EU. But not one of the other BRICS is in 

the top 10 list of China’s trading partners. China holds on the one side the largest 

share of intra-BRICS trade, on the other side inter-BRICS trade has a rather small 

share of China’s global trade. Furthermore, for the other BRICS the trade with 

China is much more important, than trade with the remaining BRICS. So while 

the increasing number of trade between emerging economies is often stressed (cf. 

Mathur et.al. 2013), it is necessary to understand the differences in trade and the 

outstanding role of China, which is not on the same level as its fellow partners. 
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Figure 2.2. Distribution of Intra-BRICS Trade in percentage, 2015,  
Source: ITC. 

 

To summarize, there are four challenges for intra-BRICS and extra-BRICS 

trade. Firstly the BRICS need to overcome the ambivalence between their official 

rhetoric to support intra-BRICS trade and their increasing implementation of pro-

tectionist measures against each other. Secondly are mega-regional trade negoti-

ations a challenge for extra-BRICS trade, if they do not participate in those and 

therefore missing out to shape those developments. The third challenge is the het-

erogeneity in trade between the BRICS as well as in relation towards other trading 

partners. The BRICS are mainly trading inter-industrial goods and not intra-in-

dustrial, and also some of the BRICS have extreme low trade volumes between 



238 
 

 
 
 

each other. A homogenization of trade would require not only a homogenization 

between the respective customs unions, but also the political will to do so. And 

finally the overweight of trade with China in intra-BRICS trade might cause a 

challenge, as discussed above. 

 

2.2. THE WTO – AN INSTITUTION UNDER PRESSURE  

The following part gives an introduction into the main policy arena of this 

work: The World Trade Organization. The main interest is to find the effects of 

BRICS cooperation on global governance, and therefore this thesis uses interna-

tional trade and the WTO as a case study to analyze this. Reflection the relatively 

short existence of the WTO itself, international trade has over the whole history 

of the GATT and even before in the history of mankind always been a major po-

litical issue. For many, trade is the engine of the global economy and the welfare 

of the world’s population. The following subchapters give first an overview of the 

recent history of the WTO, starting from the Uruguay Round, and then secondly 

look at the roles of emerging economies in the international trading system. 

 

2.2.1. FROM THE URUGUAY ROUND TO THE NAIROBI MINISTERIAL 

The increasing integration of developing countries in the world economy 

since the 1980s has also changed the perception and environment of international 

trade negotiations. Developing countries have grown already then more important 

on the agenda of international trade, however less in the decision making. When 

the first GATT was established in 1947, on the basis of the never realized Inter-

national Trade Organization (ITO), 11 of the 23 founding member states were 

developing countries, however without any special provisions or formal recogni-

tion (Michalopoulos 2014: 24). Until the 1980s then developing countries man-

aged to implement several objectives, as protection of infant industries, export 

subsidies, or preferential access to developed markets. However, the increasing 
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membership in the GATT, especially of developing countries, but also out of frus-

tration that the Tokyo Round did not reach solutions to non-tariff barriers to trade, 

led then to the 1986 Uruguay Round, which lasted until 1994 and was concluded 

with the Marrakesh Agreement and the establishment of the WTO itself. However 

it can be argued, that the international trade structure has been hegemonic since 

the GATT 1947 entered into force even until the first years of the WTO, founded 

in 1995, through a dominant embedded liberalism (Garcia-Duran et al. 2016: 95; 

Ruggie 1982).  

 

The WTO was established to fulfill five main functions: (1) The WTO shall 

facilitate the implementation, administration and operation, and further the objec-

tives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also 

provide the framework for the implementation, administration and operation of 

the Plurilateral Trade Agreements; (2) the WTO shall provide the forum for ne-

gotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in mat-

ters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement. […]; (3) 

the WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing 

the Settlement of Disputes; (4) the WTO shall administer the Trade Policy Review 

Mechanism; (5) the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International 

Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Develop-

ment and its affiliated agencies (WTO 1994).  

The creation of the WTO itself resulted in the strengthening and deepening 

of the international trading system and to a renewal and extension of the GATT. 

Now also issues as trade in services (GATS), intellectual property rights (TRIPS), 

or investment measures were regulated by the WTO. Furthermore the Uruguay 

round also strengthened the dispute settlement mechanism. The pressure of devel-

oping countries was also to discuss the highly disputed issues of agriculture and 

textile.  
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The establishment of the WTO presents a major breakthrough for the inter-

national trading system, as well as for WTO member states. Of cause not all 

agenda issues were achieved, however both, developed and developing countries 

managed to shape the new institution with their ideas. One milestone was the 

Agreement of Agriculture, which constitutes a compromise in the trade of agri-

cultural products. In order to urge developing countries to commit to trade in ser-

vices, agriculture was included in the Uruguay Round. Developing countries had 

an interest in reducing agricultural subsidies in developed countries in order so 

safe their own markets and production. Therefore developed countries committed 

to reduce over time export subsidies, introduced a box-system of domestic sup-

port, and reduced tariffs. This pacified for a short time both, farmers in developed 

countries and the developing world. However, the issue stayed on the agenda, and 

had been until today one of the main critical issues of WTO negotiations, leading 

more or less to the failure of the Doha Development Round.  

 

On the first WTO ministerial in Singapore, the so called Singapore Issues 

were decided, which consists of the establishment of four working groups on 

transparency in government procurement, trade facilitation, trade and investment, 

and trade and competition. However, this already showed one year after the 

WTOs establishment first conflicts between developed and developing countries, 

which were interested in more on development focused discussions. This general 

conflict of interests then also led to massive civil society protests and the failure 

of the third ministerial conference in Seattle due to massive demonstrations of 

anti-globalization activists. The ongoing demand of developing countries to 

broaden the agenda of the WTO then led consecutively to the establishment of a 

new round of negotiations during the ministerial in Qatar in 2001, which is also 

known as the Doha Development Agenda (DDA). The DDA has over the follow-

ing years filled up with a huge range many topics, so that today the WTO itself 
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lists the following issues as part of the DDA: Agriculture, Non-agricultural Mar-

ket Access (NAMA), Services, Rules, Intellectual Property, Trade and Environ-

ment, Trade Facilitation, Special and Different Treatment, Dispute Settlement, 

and E-Commerce. This already shows the amount of possible disagreements in 

the negotiations, which have been more often enlarged, than concluded. Until to-

day the DDA is not finished and stood several times in a deadlock between groups 

of countries, which even has led to a discussion about the failure of the whole 

WTO. One of the main problems of the DDA, without going into detail of all the 

mentioned issues, was the general conception of conclusion one comprehensive 

overall agreement at the end. 

 

Again agriculture has become the main critical issue of the negotiations, in 

which since the ministerial in Cancun in 2003 especially emerging economies 

have opposed developed countries (cf. Ch. 3.2.2). Cancun is often described at the 

end of the dominance of the Western powers in shaping the future governance of 

international trade unilaterally (cf. Garcia-Duran et al. 2016: 93). Only in recent 

years with the abolishment of archiving an overall agreement first outcome has 

been agreed on. The Bali Package from 2013 represents the first outcome after 12 

years of negotiations, blockade, and failure. In December 2013 at its ministerial 

conference in Bali, Indonesia, the WTO member states finalized the first multi-

lateral agreement since the establishment of the WTO. Negotiations on agricul-

ture during the Bali process circled around two viewpoints on the price benchmark 

for the valuation of the volume of food stocks countries can legally hold (Basnett 

2013). India’s position was to use current prices, which would mean amending 

the already existing Agreement on Agriculture and was not acceptable to other 

members. Therefore India made another proposal for an interim arrangement until 

a common solution was found, which lead to the final agreement, but meant that 
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more negotiation were required. India played a fundamental role in the whole pro-

cess and especially in the case of agriculture. While for example Brazil belongs 

to the more offensive countries in liberalization in the trade of agricultural prod-

ucts, India argues that it needs to protect its small farmers and thereby the food 

security of the country itself. Cheap imported foreign products would destroy the 

necessary local structure. That is also why India later delayed the ratification pro-

cess by dropping out of the deal in spring 2014. Only a special agreement with 

the USA and further concessions to India led in November 2014 to an end of 

India’s resistance and therefore to the actual ratification. Next to the support for 

small farmers the issue of food stocks was a crucial point for New Delhi. The 

compromise issues that India can keep its supports policies which were estab-

lished before Bali until a final agreement will be settled. Furthermore has Bali 

also lead to the establishment of the Trade Facilitation Agreement, another im-

portant issue of the DDA, whose ratification is completed by the necessary two-

third acceptance of its 164 members and entered into force.  

 

The Nairobi ministerial in 2015 continued with achieving outcome of the 

DDA, however, it was also the first ministerial that did not officially reaffirmed 

the DDA. Therefore it is unclear at the moment if the DDA will just fade out and 

the member states will continue with other issues, or if the developing countries 

succeed with their current move to keep the DDA alive during the upcoming 2017 

ministerial in Buenos Aires. In Nairobi important decisions on export competi-

tion, special safeguards for developing countries, and on cotton were made. The 

future of the WTO, however, will also depend on the ability of the organization 

to take the rapidly changing environment of the world economy into account. Spe-

cific areas of international economic cooperation should be approached more flex-

ible, while at the same time a stricter compliance with the rules is necessary (cf. 

Isachenko 2015). The outcome of Nairobi probably had the potential to energize 
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the multilateral system and enabled the WTO to strengthen its standing (cf. Wil-

kinson et. al. 2016), however the summit in Buenos Aires in the end of 2017 has 

to present tangible output. 

 

2.2.2. THE ROLES OF EMERGING ECONOMIES IN THE INTERNATIONAL 
TRADING SYSTEM 

While some emerging economies as Brazil and India have been long term 

powers in the WTO and GATT, the real power of emerging economies became 

visual during the 2003 WTO ministerial in Cancun. Furthermore main emerging 

powers only joined the WTO/GATT relatively late, as China in 2001 and Russia 

only in 2012. In the early years of the WTO, and also during the GATT 1947 the 

so called ‘QUAD’ was the main decision maker at the WTO. The QUAD included 

the developed countries USA, Japan, Canada and the European Union. Simply 

based on their economic size at that time, consensus reached among those counties 

often dominated the agenda. However especially the growth in Asia in the 1990s, 

but also in other areas of the global economy was shifting this. When during the 

fifth ministerial conference in Cancun in 2003 the EU tried to pressure on the 

‘Singapore issues’, which were intentionally integrated in the DDA, developed 

countries and emerging economies came together in order to form an opposition, 

which in the end led to a failure of the ministerial, a significant power transfor-

mation inside of the WTO. Especially at this ministerial the new and more pow-

erful alliance of developing countries called the ‘G-20 developing nations44’ 

emerged as a crucial bargaining power - led by India, Brazil, South Africa and 

China. This G-20 presented an alternative to the Western positions on agriculture. 

They have learned from their experiences during the Uruguay Round and the 

Agreement of Agriculture, which was not successfully implemented as promised.  

 

                                           
44 Not to be confused with the G20 (Group of Twenty) major economies.  
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There are different reasons for that. Andy Hurrell and Amrita Narlikar see 

three major reasons for this developments (Hurrel & Narlikar 2006: 433). Firstly 

in their view emerging economies are not challenging the WTO itself, but have 

after some years of integration adapted to the institution and are now playing the 

given diplomatic tools in the same way as Western powers do. Secondly they ar-

gue that emerging economies WTO-politics are not driven by domestic factors, 

but by new South-South coalition building and new self-confidence of some 

states. And thirdly they argue also that the Cancun failure and DDA deadlock is 

not only reason to North-South confrontation - even if Brazil and India used this 

in their rhetoric. Emerging economies have also divergent interests and close re-

lations with the Western world. Continuing this thoughts we can understand that 

the DDA has in its first years been some kind of experiment field for emerging 

economies to test their ability to influence the multilateral agenda. This can be 

seen as the first steps for new coalition building and challenging of other multi-

lateral systems. After Cancun emerging economies have intensified their rela-

tions, established the BRICS and discovered their real power. 

 

For the BRICS as a group the topic of agriculture has an important role. Not 

only in economic terms with China as the largest food importing country and Bra-

zil as the second largest food exporting country (FAO 2015: 24), but also because 

of socio-economic reasons, like their huge populations and growing middle class, 

do the BRICS care about food security and production. This accounts especially 

for India with over 200 million undernourished citizens (FAO 2015: 14). There-

fore the is it foreseeable that agriculture remains a lynchpin in the WTO. 

Since their second year of existence, the BRICS hold besides the annual sum-

mits of the heads of state also meetings of their ministers for agriculture and of 

their trade ministers. On their first declaration after the summit in Moscow 2010 

the ministers for agriculture proclaimed: “Ensuring food security requires a well-
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functioning world market and trade system for food and agriculture […]. In this 

regard, it is of paramount importance to accelerate the Doha round of talks at the 

World Trade Organization” (BRIC 2010a). Later they also formulated a common 

position against developed countries: “We also call for developed countries to 

phase out trade-distorting subsidies and barriers” (BRICS 2012a). Further they 

established the Agricultural Cooperation Working Group (ACWG). The ministers 

of trade only marginally mentioned agricultural issues. While there is no mention-

ing of the topic of agriculture in the declarations of the trade ministers since 2014, 

they have demanded in their declarations of 2011 and 2012 the reduction of agri-

cultural subsidies and access to the markets of developed countries, while they 

also insist on “special flexibilities and ‘policy space’ for developing countries” 

(BRICS 2011; BRICS 2012b). To summarize, the most common agenda of the 

BRICS in the case of trade in agriculture at the WTO is, that developed countries 

distort trade through subsidies, quotas and limited market access, while they de-

mand for developing countries exceptions to ensure food security and the further 

development of their sensitive agricultural sectors. 

 

Concerning the WTO the BRICS are structural divided by certain external 

factors related to WTO law. So is only Russia a developed country of the BRICS, 

and therefore does not enjoy the flexibility of agricultural support as the other 

developing countries. Furthermore have Russia and China joined the WTO after 

the Uruguay Round and therefore have different accession rules as the other ones. 

And also enjoy Russia and Brazil a Bound Total Aggregate Measurement of Sup-

port greater than zero, while India and China don’t (Brink et al. 2013: 199). There-

fore the BRICS share little substantial commonalities in agricultural trade in the 

WTO regulations. Furthermore shows Kristin Hopewell (cf. 2015) very well, that 

the structures of WTO power politics are far more complicated than the simple 

transformation of economic growth and resources into political weight. She points 
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out, that the comparable smaller economies of Brazil and India managed much 

easier to gain influence in the WTO, than the much larger China, because Bei-

jing’s large market and role in world trade attracts suspicions of many actors and 

therefore limits Chinas ability to exercise agenda setting influence in the WTO 

(Hopewell 2015: 333).  

 

2.3. SUMMARY OF THE CHAPTER 

This chapter has introduced briefly the main actors of this thesis and the main 

arena of the analysis. The BRICS have significantly increased their cooperation, 

however, reflection their very short termed existence and huge differences, so far 

their common outcome is limited and mainly focused on financial activities, cul-

tural engagement, and information exchange. In trade the basis and cooperation 

among the BRICS is so far very low, even if they have increased their trade vol-

ume over the last decades. With the Goa summit in 2016 the BRICS have entered 

into a phase of consolidation of their cooperation, now working together in a huge 

range of areas and in nearly all multilateral institutions. Their common goal so far 

is to reform the current world order, and we cannot observe until today any sig-

nificant alternative that departs from the general ideas of the liberal world order.  

 

The WTO at the same time went so far through a rather short and compli-

cated history. Being created as a major breakthrough of trade liberalization in the 

1990s, the WTO has soon become one of the major international arenas, where 

emerging economies first used their increasing economic power in order to chal-

lenge existing structures. Due to the institutions consensus principle, but also due 

to the shift of global economic power certain countries, as for example the BRICS 

have changes their roles inside of the institution, not in order to destroy the prin-

ciples of the WTO, but in order to raise their own standings. The specific role of 

the WTO for the development and success of emerging powers, as well as the 
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institutions own specific features provide an extremely interesting playground for 

modern global governance. Not a small Western group of countries as the former 

QUAD, nor a group of emerging economies as the BRICS alone are able to shape 

todays WTO agenda. Only the complicated game of multilateral negotiations will 

bring forward outcome, that is accepted by everybody – and the last decade of the 

DDA has shown how complicated this process could be.  

 

3. THE BRICS IN GLOBAL TRADE – EMPIRICAL RE-
SEARCH45 

This chapter provides the empirical analysis of trade and tariff patterns of the 

BRICS. Thereby the focus of the analysis is not to compare the BRICS with each 

other46, in order to find common features of the BRICS, or to compare the group 

of BRICS to a group of developed industries. The research interest is, if the 

BRICS still have common features with each other if they are compared in a big 

sample of all WTO member states. Because maybe there are other more rational 

formations of countries, which share more similarities in the applied variables. 

Considering the rational logic that economic decision making is based on the eco-

nomic composition of the respective country, and reflecting the dependencies be-

tween the business elites and the governments in state-permeated emerging econ-

omies, one can assume, that huge differences in trade and tariff pattern make co-

operation in the respective field rather complicated. 

 

However, if the analysis shows that BRICS indeed form a natural grouping 

in this setting, then one can make implications about the scope and profundity of 

their cooperation as well as about the effects of their common action on global 

                                           
45 This analysis is mainly based on the publication: Pioch 2017. 
46 For this se a comprehensive study from: Nassif et al. 2016. 
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governance. Of cause, the here used case field is international trade, and interna-

tional trade is only one of many areas of cooperation of the BRICS47. Therefore 

the result will automatically be limited and can hardly be conveyed on other policy 

areas. At the same time is international trade one of the main forces for interna-

tional integration, cooperation, and globalization. Clearly visible trade conflicts 

will make cooperation not only in this field, but through spillover effects and de-

pendencies also in other areas complicated. The following subchapters will intro-

duce the background of this research, explain the research design, present the clus-

ters as empirical output, discuss expert interviews, and interpret the results.  

 

3.1. RESEARCH DESIGN 

In chapter 1 this work discussed the necessary theories, literature and con-

cepts, and in chapter 2 the main actors, as well as the main policy field of were 

introduced and discussed. This gives the following analysis the preferable basis. 

Now this work combines quantitative cluster analysis with qualitative expert in-

terviews. This mixed-method approach helps to verify the findings – while the 

cluster analysis is using simply economic data, the interviews provide a reality 

check of the assumed effects and structures.  

The analysis uses first two cluster analysis in order to locate the BRICS 

countries in two broader scheme of all WTO member states, in their general trade 

patterns and in more specific tariff patterns. The trade patterns allow to deduce on 

different countries economic preferences, the tariff patterns unveil their applied 

trade policies. Both cluster analysis use data from nearly all WTO member states 

in order to form comprehensive and inclusive clusters with similar values in the 

variables. Out of the cluster affiliation than, one can extrapolate the respective 

interests and features of the group. This step helps to avoid the obvious distinction 

                                           
47 For BRICS cooperation in the energy sector for example see: Downie 2015. 
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between major developed and emerging economies, but reflects the whole dynam-

ics of an institution with 164 members.  

 

The main reason for using two different cluster analysis is to test if there 

might be similarities or differences in two distinct dimensions of international 

trade, in the economic interests and in the regulatory interest. While some coun-

tries might share specific interests in some forms of trade or similar goods, they 

could be divided in questions about the regulation of trade and the level of liber-

alization. Or in another way, if they might be divided in their economic trade pat-

terns, they share similar structures of regulation. The idea to also look specifically 

into tariff patterns emerged subsequently after the trade pattern cluster analysis 

was developed and discussed in scientific conferences. As will be show, the trade 

clusters reveal some form of similarities between the BRICS in one specific tariff 

variable, which made a look in different features of tariffs interesting. This dis-

tinction is especially interesting for the WTO, because both dimensions have in 

several occasions been crucial melting points of the negotiations. Sometimes spe-

cific products or the general interest in trade is relevant, for example trade in ag-

riculture, and in other occasions the level of protectionism or the height of tariffs 

becomes an issue of discussion. In order to understand and explain the behavior 

and transformations of emerging economies in international institutions, it is im-

portant to analyze the actors and their intentions. 

 

 After that expert interviews about the specific findings, as well as about the 

BRICS in the WTO are used in order to turn to the fine-tuning of the results. This 

seems necessary, in order to check the outcome of the cluster analysis, because 

quantitative data not always represents the political reality in institutions. Further-

more offers this combination of different methods also an interesting view on the 

countries in the WTO themselves. If the actual constellations in the WTO are not 



250 
 

 
 
 

reflection the economic realities between the countries, then some countries either 

do not successfully use their full potential, or act under their capabilities. 

The following sub-chapters will introduce the main methods used in this 

work. First cluster analysis is introduces, together with the here used data sets, 

variables and specific form of self-organizing maps. And secondly the operation-

alization of the expert interviews is presented and discussed. 

 

3.1.1. CLUSTER ANALYSIS  

In order to find common patterns of emerging economies, this thesis clusters 

countries based on trade as well as on tariff variables, which show differences and 

similarities in BRICS trade. In comparison with other quantitative methods that 

are looking for specific variables to explain outcomes, cluster analysis groups data 

by variables into units with similar features – and therefore offers for this work 

the possibility to understand if the current political grouping is also a group in 

international trade, or not. The method helps to organize data in groups with sim-

ilar variables. These similarity structures are called clusters, and those can be la-

beled after the attributes and features, which are present, or not present, in the 

individual clusters. The first part explains the clustering method of self-organizing 

maps, used in this thesis, and the clustering process. In the second part follows a 

description of the used data sets. And subsequently follows the description of the 

used variables in this analysis. 

 

3.1.1.1. SELF-ORGANIZING MAPS AND THE CLUSTERING PROCESS 

Cluster analysis has become an important feature of data mining, the disci-

pline of transforming and discovering huge amounts of data. Contrary to classifi-

cation, where data is ordered in already existing systems, cluster analysis identi-

fies new groups of data (cf. Abonyi & Feil 2007).  
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This analysis uses Kohonen-maps or self-organizing maps, an artificial neu-

ral network that helps us to show and understand the clusters easily. It is an unsu-

pervised training set for big data sets, first developed by Teuvo Kohonen in the 

1980s (Kohonen 1995). The Kohonen net is a computationally convenient ab-

straction building on work on biologically neural models from the 1970s and mor-

phogenesis models dating back to Alan Turing in the 1950s. 

 

Self-organizing maps can be used to solve economic problems like model-

ing, forecasting, or pattern-searching in large data sets. The used algorithm repre-

sents a specific variant of clustering multidimensional vectors. An important fea-

ture of the algorithm used by the computer program Loginom, which has been 

used for this analysis, is that all parts of the maps (called neurons or nodes) are 

arranged to one another in a certain structure. The method uses two steps, namely 

training and mapping. In a specific training the maps are built by the input varia-

bles through vector quantization. Here not only the best matching unit is modified, 

but also its neighbors. A matching unit is the node which correspondents with the 

input variable more closely than all others. Mapping automatically classifies a 

new input vector. Through this a multi-dimensional space can be projected on a 

lower dimensional space, mostly a two-dimensional grid (Loginom 2008: 88). 

Therefore these maps can be considered as a method to project complicated data 

sets into two-dimensional groups. The projection is usually located on 2D grips 

of rectangular or hexagonal cells. In this analysis we use hexagonal cells, which 

are easier to understand due to its visualization. The output grids of Kohonen self-

organizing maps are useful for finding dependencies in the data between variables 

- but they don’t have specific outputs as for example in the case of regression 

analysis. Rather, this method simply runs new variables over pervious variables 

in order to arrange the cases in a logical order. Out of this order we can then label 
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groups or clusters according to the variables values of the nodes in them. Im-

portant to notice here is that the presence of two countries in different clusters 

does not imply the impossibility of trade relations between them, but can deduce 

highly different preferences for trade regulating policies.  

The clustering process in done by the program Loginom. The output of 

Loginom provides us with clusters based on our variables. The output is shown in 

a map or set of nodes, in which each node can be associated with a hexagonal area 

of the picture. The coordinates of this area are determined by the coordinates of 

the respective node in the grid. It is important to note that not every hexagon rep-

resents a reporting country here, but the whole map together presents the pattern 

of the variables. The resulting map represents an atlas which shows the location 

of the countries, their interconnections, and the relative position of the various 

values of each country.  

 

In a first step all data is normalized by linear normalization of the initial 

values. Here all variables are transformed in a set from 0-1 or into similar modes 

dependent of the program. The purpose of normalization is to transform the data 

into the most suitable type for the clustering. We then define a training set and the 

weight coefficient of the neurons. The analysis uses eigenvectors in which the 

weights are initiated using the values of the vectors linearly ordered along the 

linear subspace passing between the two principal vectors of the data set 

(Loginom 2008: 89). The resulting maps can be understood as a layer cake in 

which each layer represents a color produced by one of the data set components. 

If we overlap all seven layers of our seven variables we have a final cluster map. 

The principle is that each variable creates its own clusters, which then run through 

other variables to construct common clusters (Loginom 2008: 90). 
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3.1.1.2. THE DATA SETS 

The idea is to locate the BRICS in a broader scheme of countries, in order to 

understand their differences as well as their implications for the WTO. Only a 

broader comparison with a large group of countries can show if the BRICS have 

actually similarities in certain areas, and by looking of all member states of the 

WTO we can draw conclusions about effects on the institutions. For the first anal-

ysis of trade clusters, the used data includes 155 of the 164 WTO members. The 

EU has not been considered as a separate member of the WTO, since the individ-

ual EU member states’ data is already a part of the sample. Including the EU 

would thus not only lead to an extreme outsider case, but also duplicate data. Fur-

thermore, for six single states the data provided by the WTO was not complete, 

so that they could not be considered in the calculations. However, these six coun-

tries - Chad, Djibouti, Dem. Rep. Congo, Liechtenstein, Sierra Leone and Tajiki-

stan - are neither emerging economies, nor does their exclusion influence the out-

come of the analysis significantly. And finally, due to their accession in 2016 the 

two newest members of the WTO Afghanistan and Liberia could also not be in-

cluded in this first data set. The data is generated out of the countries’ trade pro-

files from the WTO Statistical Database and relates in 98% to the year 2014 and 

- due to a lack of current data - only in 2% of the cases to data from the years 2012 

or 2013. The used data represents the trade with all trading partners in all goods 

and all services.  

 

For the second analysis of tariff clusters, the sample is with 161 WTO mem-

ber states a bit larger, because these tariff data is represented by simple numbers 

complied of governmental regulations and not actual trade data, and is therefore 

easier to collect. Again the EU is excluded to not distort the results, because in 

reality only 28 countries currently use the common regulation policies of the EU 

– the EU is not a 29th country. Furthermore data for Lichtenstein and the Maldives 
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is not available. The data is generated out of the combined 2016 World Tariff 

Profiles of the WTO, the ITC and UNCTAD. While the World Tariff Profiles also 

include non-WTO member states, those are excluded from this study. In 142 cases 

the data is form 2015, in 11 cases from 2014, in 6 cases from 2013, and in 2 cases 

from 2012. However, this study considers those timeframes still as comparable. 

The data used is reflects the applied MFN tariffs between all WTO member states.  

 

3.1.1.3. THE VARIABLES 

In order to be able to relate the results to the variables, self-organizing maps 

should not include a large number of variables, but rather a short number of rea-

sonable variables about the same issue. Therefore this analysis uses seven varia-

bles for the trade clusters and six variables for the tariff clusters, which are now 

consequently presented and discussed.  

The trade cluster variables are all related to international trade, as well as to 

the economic performance of the countries. The seven input variables for the trade 

clusters are each countries’ (1a) exports of all goods in million USD, (2a) visible 

trade balance in million USD48, (3a) exports of all services in million USD, (4a) 

percentage of agricultural products of all exports, (5a) percentage of fuels and 

mining products of all exports, (6a) percentage of manufactured products of all 

exports, and (7a) Most Favorite Nations (MFN) applied tariffs on simple aver-

age49. Due to the WTO goods’ classification in the WTO Statistical Data Base the 

percentages of variables 4a, 5a, and 6a do not always end up to 100%, which 

makes it necessary to include all three variables. The correlation between those 

                                           
48 The invisible trade balance was not considered in this analysis due to the high correlation between imports and 
exports of services, cf. Annex4a.  
49 This analysis is using simple average applied MFN Tariffs in order to have the maximal amount of available 
data on all case countries. Data for weighted average applied MFN Tariffs is not available for all countries for the 
respective years. However, as can be compared in the WTO statistics website, for the BRICS the difference be-
tween simple and weighted average tariffs is much smaller than for other countries, therefore weighted tariffs 
would show an even stronger coherence of the BRICS. Furthermore, theoretically there is no significant difference 
between simple and weighted data, if this variable is used as an indicator for protection level for a market economy. 
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three variables is not high with the Pearson Correlation between variables 4a and 

5a being 0.282 and between variables 4a and 6a at 0.367. Only between the vari-

ables 5a and 6a we see a higher correlation with 0.603, but the value is not high 

enough to exclude one of the variables. An overview of the correlations between 

all variables can be found in the annex50. In the original data set the variables 

‘imports of all goods’, ‘nominal GDP51’, and ‘imports of all services’ were also 

present, but have been excluded due to very high correlation of over 0.846, 0.933 

and 0.929 with the variable ‘export’ as well as with the variable ‘service exports’. 

 

The logic behind the chosen variables is to distinguish between the trade 

performance of countries, as well as between their trade compositions. The first 

three trade variables exports of goods, visible trade balance and export of services 

are included to reveal the general economic performances of countries. The dis-

cussions about emerging economies points itself already in the direction, that 

those countries should at least outperform a large number of other countries in 

their economic performance, or even close the ranks to developed economies. 

Here it is interesting, if the clusters show a pattern of emerging economies; for 

example, do they share a pattern in their proportions of exports of goods and ex-

ports services? Or are there similarities in the trade balances of the BRICS, in 

relation to all other included states. Also, trade in services has been recently an 

important topic at the WTO and might also have an implication for future eco-

nomic rise. Trade in agriculture as well as the NAMA negotiations have played a 

crucial role in the Doha Development Agenda and the WTO in the last 15 years, 

and therefore a differentiation of the main categories of trade in goods appears 

reasonable. That is why the variables 4a, 5a, and 6a are included, in order to be 

                                           
50 Cf. Annex 4a 
51 Nominal GDP compared better than nominal GDP per capita the weights of different economies. This analysis 
is looking at the different between whole economies, and not at differences in the development of different coun-
tries. 
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able to differentiate between the domestic backgrounds of countries. Exports are 

a mirror of domestic economies, though especially agricultural lobbying and do-

mestic politics sometimes leads to an overrepresentation of certain sectors in trade 

negotiations. Furthermore the main exported good of a country is also related to 

the countries national interest. Resource exporting countries and countries that 

export manufacturing products might have very different interests in regulating 

the related sectors in international trade negotiations. Furthermore those variables 

are represented in their respective percentages, in order to show their importance 

for the respective country. Thereby those three variables are related to each other, 

since a higher percentage in one of them limits automatically the amount of the 

other two variables. Finally the inclusion of applied tariffs as variable 7a was then 

considered to get an estimate about the level of protectionism of the respective 

countries, also in order to understand which of the clusters apply higher or lower 

tariffs. Even if tariffs are today just one measure of protectionism, and there are 

numerous other possible protectionist measures, tariff data as a variable for 155 

countries are available and transparent, which does not apply for many other trade 

related regulations. And even if today the importance of tariffs might often be 

undermined, as we will see in the results, tariffs still differ highly. 

 

The six tariff cluster variables where chosen only after the first trade clusters 

where created52, because the seventh variable of applied tariffs showed some in-

teresting features, which are discussed in the following subchapters. Therefore the 

decision was made to look closer in the regulation of trade through tariffs, in order 

to also understand the similarities and differences of the BRICS in this area. The 

                                           
52 It is important to note the chronological order of the two cluster analysis, which were created with nearly a year 
distance from each other. Therefore the variable MFN applied tariffs is present in both cluster analysis. This also 
highlights the research process and gain of knowledge during this study. Furthermore is the MFN applied tariff 
data for the trade clusters mainly used from 2014 out of the WTO statistical database, while the MFN applied tariff 
data of the tariff clusters is extracted from the World tariff profiles of the WTO, ITC and UNCTAD and mainly 
from 2015. The respective data can be found in ANNEX 1a and ANNEX 1b. 
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six variables are each countries’ (1b) MFN applied tariffs on simple average, (2b) 

percentage of ad valorem duties greater than 15%, (3b) percentage of duty-free 

lined, (4b) percentage of non-ad valorem duties, (5b) percentage of binding cov-

erage, and (6b) the coefficient of variation. The variables 2b, 3b, 4b, and 5b use 

the share of the respective harmonized system (HS) six-digit subheadings. The 

data only takes duties under HS Chapter 01-97 into account. Therefore all num-

bers are based on the complete standard nomenclature. The analysis is further-

more also exclusively using the simple averages, since weighted data is not avail-

able and also does not make sense for the variables 5b and 6b. And bound rates 

are also not used, since they do not reflect the current reality of applied duties. 

Having a high bound duty rate does not automatically mean also having a higher 

level of protectionism, because the applied duty could be much lower and there-

fore express a certain openness in that area. So has for example Lesotho with a 

bound simple average of 199 the highest bound average tariff lines of all WTO 

members, however the applied simple average is at 7.6 and therefore actually 

comparable low, under the average applied simple average tariff of all member 

states of 10.45.  

 

The variables themselves where mostly chosen by their actual availability as 

well as their rather good distinction of more or less openness of an economy. The 

correlations between the single variables are not too high in order that variables 

have to be excluded53. Only between simple average and duty free is a Pearson 

Correlation of 0.715 and it is understandable that the higher the average tariff, the 

more likely is also the chance to have a greater number of duties > 15%. However, 

since it is still interesting to see, if there are differences between a countries who 

apply just a high average or actually a significant amount of very high tariffs, both 

                                           
53 Cf. Annex 4b 
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variables were still considered in this analysis. The variables 1b, 2b, and 3b allow 

to understand the differences in direct openness and value of tariff lines, tariff free 

lines, and extremely high tariff lines. The simple average MFN applied tariffs of 

1b present the logical connection of this second cluster analysis to the first one. 

For this second analysis we can now look, if the simple average applied tariff is 

one main cause of the tariff clusters, or in other words, if other variables show 

similar clustering as the simple average. Even if currently non-tariff barriers to 

trade dominate the discussion about protectionist measures and policies in inter-

national trade, there is little comparable data of those. Furthermore is the simple 

applied average tariff a relevant variable to analyze the level of protectionism, 

especially considering the rather high differences between some countries54. In 

the data the variable is presented as the simple average of the ad valorem or ad 

valorem equivalent (AVE) HS six-digit duty averages. The variable 2b is the share 

of HS six-digit subheadings subject to ad valorem duties or AVEs greater than 15 

per cent. When only a part of the HS six-digit subheading is covered by such 

duties, the data calculated on a pro rata basis. This variable shows whether a 

county has at all a certain share of rather high tariff lines or not. And this is also a 

hint for more protectionist tariff policies, because the greater the amount of high 

tariff lines, the less open the country is, especially considering that this variable 

is presented by the applied tariff lines and not by the bound lines. Then 3b is the 

percentage of duty-free lines, or in other words the share of tariff lines without 

tariffs, and therefore another indicator for openness of the economy. One could 

argue, that this variable is easily misleading, since it does not consider countries 

with rather low duty-free lines, but a huge amount of very low tariff lines. How-

ever the data55 shows a slight correlation of -0.59556 between duty free lines and 

                                           
54 Cf. Annex 1b 
55 Cf. Annex 1b 
56 Cf. Annex 4b 
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simple average tariffs, so that these cases would be not significantly high, further-

more indicates a clear commitment to duty free policies is a statement of open-

ness. 

The variables 4b and 5b show in a simplified way the indirect commitment 

to openness of a country, by either indicating how much the respective country 

uses complex tariff schedules as specific, mixed, or compound tariffs, or by indi-

cating the level of binding commitment the country has agreed on in its WTO 

tariff schedule. Mainly developing countries have a lower level of binding rates, 

since they often, due to their less developed industry and administration, simply 

haven’t set several sets of bound tariffs. The share of non-ad valorem duties has 

been included, in order to prove if there might be significant differences between 

the WTO member states, and then if those variations of tariff measurement might 

be an indicator for further evaluations. 

Finally the variable 6b shows the coefficient of variation of one countries 

tariffs. It is presented by the standard variation of tariff line duty rates divided by 

the simple tariff line level average of all duty rates, including only ad valorem 

duties and AVEs. In other words, this coefficient shows the variation of tariffs of 

the respective country, to understand the composition of the simple average tariffs 

variable. This is itself not really a variable to determinate a certain level of pro-

tectionism, however, it helps to understand the internal tariff structure of coun-

tries.  

 

3.1.2. EXPERT INTERVIEWS FOR A MIXED METHODS APPROACH 

There are several possibilities and different kinds of interviews, as for exam-

ple for theory building, theory testing, or the triangulation of findings from other 

data (Silverman 2011, Bryman 2012, Mosley 2013). Qualitative interviews are in 

many social science disciplines wildly used, however in macroeconomics they are 

not that common. However, since this study is an interdisciplinary approach to 
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understand both, the economy as well as the political dimensions of the findings, 

interviews offer two valuable features to this work. Firstly to triangulate the find-

ings of the empirical analysis, and secondly they further develop the explorative 

character of this whole research project, by unveiling the different approaches 

present in the object of analysis, without predetermined categorizations. In gen-

eral interviews are always only presenting a specific worldview of the test person, 

the interviewee. And because one cannot interview a country or an institution, the 

outcome of interviews depends on the respective ‘Lebenswelt’ and relevance sys-

tem of the test person, which can lead to very different outcome in interviews of 

different persons on the same subject.  

 

However, qualitative interviews, in comparison with quantitative interviews, 

offer the chance to uncover new areas and not initially by the interviewer expected 

patterns of answers. Quantitative procedures help to prove an established hypoth-

esis, based on a certain theoretical model. However in a less developed field of 

study, those theoretical models lack. Furthermore do quantitative approaches need 

a certain number of respondents, while qualitative approaches offer also the pos-

sibility to study smaller, or very specific groups of interest. In IR the distinctions 

exists between neopositivist and postpositivist views, and those define the onto-

logical and epistemological positions of the analysis (Cf. Furlong & Marsh 2010: 

184).  

Of the three kinds of interviews that exists – structures, semi-structured, and 

unstructured (Cf. Bryman 2013) – this work uses semi-structured open expert in-

terviews, where the researcher has a schedule with questions, however also lets 

the talk develop in a natural conversation. For the studies of emerging economies 

the method of qualitative expert interviews offer a deductive analysis of new, or 

less studies issues. Being free of certain expectations, the researcher might find 

new arguments and views on the issue of interests. Negotiations are such fields, 
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because in most cases no transparent records of the exact process exists. Often it 

is impossible to find significant data of closed-door meetings. Qualitative inter-

views with experts of the field combine the shared knowledge of the interviewees 

and produce a rather possible outcome. Qualitative interviews therefore are lim-

ited by the subjectivity of the interviewees, but offer a way to research areas where 

we have no available data. Meuser and Nagel (2002) list three important consid-

erations for expert interviews. Firstly the expert might not be the expert on the 

relevant issue as was expected before. Here a clear inside view of the relevant 

field and the awareness of the carrier and experience of the interview partners are 

crucial. Secondly the expert could change his role between expert and private, 

which is not a problems in order of the gained knowledge, however the researcher 

need to understand if the expert speaks from his institutional position, or if he 

switches to private statements. And thirdly is could happen, that expert is rather 

lecturing his usual speech about the area of interest, but is missing important spe-

cific issues. Also this could become a problem if the interviews are conducted in 

different cultural circles or between senior expert and junior researchers.  

However for this study those considerations helped to organize the inter-

views, but there have been no explicit problems. The interviews with non-experts 

were simply not considered in this study, and the other two occasions did not 

happen during the data collection project.  

 

For this work, two field trips have been conducted, a first trip to Moscow in 

order to gather the views and knowledge of experts in one of the BRICS countries, 

and a second trip to the WTO in Geneva, in order to speak with experts on site57. 

The interviewees in Moscow were all members of the academic world, which 

work on international trade or on emerging economies. All attempts to also speak 

                                           
57 Summaries of all interviews can be found in Annex 6 
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with government officials failed unfortunately. Furthermore agreed all interview-

ees to publicity and the possibility to record them. This was very different during 

the field trip to Geneva, where the majority of interviewees asked for anonymity.  

In Geneva the interview partners were also not academics, but officials of 

the WTO, officials of emerging economy delegations, officials of UNCTAD, em-

ployees of the ACWL, and one former WTO country delegate and now trade 

counselor. And this meant a second limitation of the outcome of the interviews. 

While knowing the specific differences between some of the BRICS countries, 

this cannot be compared in this thesis, since many of the country delegates asked 

for confidentially. Also most interview partners in Geneva asked to have the in-

terviews not recorded, due to the sensitivity of certain issues. It is necessary to 

mention, that the first contacts with most of the interview partners happened 

through individual contacts of certain gate-keepers, since the establishment of 

contact to high level personal in country delegations and international institutions 

is extremely complicated. Therefore the selection of ‘experts’ of cause is limited 

and might in some views not be complete – for example did only three of the five 

BRICS delegations agree to interviews. But for certain does all the outcome of 

the interviews combined present a very fruitful tool case of the following analysis, 

as well as great insight in the every days live of the WTO itself.  

 

All interviews were open guided interviews, with open questions, in order to 

avoid closed questions, which might limit or determine in any for the answers. 

The interviews were also constructed in a way that did not uncover directly the 

research interest to the interviewees, to avoid answers, which might be con-

structed in a way to please the interviewer. Guided interviews have normally no 

clear structure of question pattern, however they try to guide the interviewee in 

his answers towards the research interests, in order to avoid useless outcome. At 

the same time they offer the interview process a certain freedom to develop in its 
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own way and set own key interests. In the following analysis and comparison of 

the interviews then exactly those differences or similarities of key interests and 

interview developments help to understand the focused area. Did all interviewees 

at some point mentioned the same arguments? Did they describe the same situa-

tion differently? Can we find a certain pattern in their answers? And might there 

be other reasons in the ‘Lebenswelt’ of the interviewee that he answers in a certain 

way? 

 

All interviews started with a short general introduction of the interviewer and 

the general area of interest, without mentioning of the specific interests of BRICS 

cooperation in the WTO. Then the interviewee was in all interviews asked for his 

individual perception of the current situation in the WTO and the global trading 

system. From this very general starting point the talks then developed in different, 

more specific directions. In all interviews discussed areas where the roles of 

emerging economies in the WTO, the progress of the DDA, the case of protec-

tionism, the status of BRICS cooperation in trade and in the WTO, the role of 

China, and the relations of emerging economies towards western countries. More-

over got all interviewees in Geneva specific questions about their respective in-

stitutions or positions, in order to establish a certain socialization process between 

the interviewer and the interviewee, to make the latter more comfortable to dis-

close interesting knowledge. After the field trips the interviews were then com-

pared and summarized. In chapter 3.5 then follows a general summary of the out-

come of the interviews. 

 

3.2. BRICS IN GLOBAL TRADE CLUSTERS 

The following analysis shows the combined multidimensional data of the 

155 cases in two-dimensional output maps. This general trade cluster map pre-

sents the optimal relationship and grouping of all cases according to the seven 
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variables. The result shows, that the 155 cases are best divides in 4 different clus-

ters, which are differentiated from each other by specific similarities or differ-

ences in the variables. In the following figures we will first see the clusters in one 

basis map, and then seven maps of the different variables – of course the cluster 

formations and cluster borders in all the variable maps are the same as in the basis 

cluster distribution, which is the formation according to all seven variables com-

bined. The differences of each variable on the respective variable maps are sig-

nalized by different colors, with blue nodes standing for a lower value of the re-

spective variable and red nodes standing for higher values, while the green colors 

in-between signal the mean value. The real amounts are not necessary to know for 

this analysis, only their differences between each other. Furthermore overshadows 

the normalization of the variables the real values. 

 

Figure 3.1 shows the four clusters and the positions of the five BRICS inside, 

indicated by their initials. Cluster 1 in the upper right corner is the smallest and 

includes China and six other states: France, Germany, Hong Kong, Japan, the UK, 

and the USA. This cluster is labeled ‘Economic Powers’ because it accumulates 



265 
 

 
 
 

the highest values of crucial economic variables, as will be shown in the single 

variable maps . Cluster 2 in light blue is the largest one with 73 states and is la-

beled ‘Manufacture Exporters’. It also includes India and South Africa, though 

with a huge distance between them. The green cluster 3 in the lower left corner 

consists of 38 countries, including Brazil, and is labeled ‘Agricultural Exporters’; 

the red cluster 4 includes Russia and 36 other countries, and is labeled ‘Resource 

Exporters’. Noteworthy is that Russia has a rather small distance to South Africa. 

A list of all the countries cluster affiliation is provided in the annex58. Regarding 

the EU countries, we find only Greece in cluster 4 and Germany, France and the 

UK in cluster 1, while the other 24 EU member states are all in cluster 2 and none 

of them in cluster 3. Other geographical tendencies show South East Asian coun-

tries in cluster 2, Middle Eastern countries in cluster 4, and African as well as 

Latin American countries in cluster 3. 

 

In order to determine the first cluster we can look at the distributions of the 

variables export, trade balance, and export of services. For the variable exports’ 

                                           
58 Cf. Annex 3a 
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we see in figure 3.2 a strong concentration of higher values (bright nodes) in clus-

ter 1, with China actually as the biggest exporter of the world, and lower values 

(dark nodes) in the three other clusters. Furthermore, we can see that Russia, Bra-

zil and India have significant higher export values than their surrounding areas. 

There is also a concentration of average volumes of exports in cluster 2, close to 

cluster 1, while cluster 3 shows nearly no other high export nodes, besides the one 

around Brazil. In cluster 4 we see around Russia a couple of nodes with higher 

values. 

 

 

The distribution of nodes in the variable trade balance in figure 3.3 shows a 

different, but related picture. Here cluster 1 includes both, the largest as well as 

the lowest values. China and Germany account for the highest surpluses, while 

the USA, the UK, Japan and France – together with India in cluster 2 – have the 

biggest negative balances. Having a positive or a negative trade balance therefore 

is not a determination of being either a leading world economy or a less important 

economic player. Furthermore, we see in nodes around Russia an accumulation 
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of larger values, while South Africa and Brazil show no different values as com-

pared to the rest of the nodes. Of the five BRICS therefore China, Russia and India 

show together with the main western economies rather extreme values, while the 

majority of WTO members have medium trade balances59, either positive or neg-

ative. This distribution shows in comparison with the variable exports, that there 

might be a relationship between a high amount of exports and an unbalanced trade 

balance, as well as that is might be a relevant feature of a world leading economy 

to have actually unbalanced trade. 

 

Similar to the distribution of export of goods in figure 3.2 is the distribution 

of exports in services, as can be seen in figure 3.4. A clearer picture of cluster 1 

emerges here, while this variable explains little about the other three clusters. 

Cluster 1 – together with the node of India and some other nodes of cluster 2 that 

are located around cluster 1 – shows the highest values of export in services. We 

understand that high exports of goods and high exports of services combined con-

stitute cluster 1, as can be seen in a Pearson Correlation of 0.797 between both 

                                           
59 Cf. Annex 1 
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variables60. Russia and Brazil show significant higher values in export in services 

in comparison to their clusters, but at the same time significant smaller values 

than cluster 1. Inside of cluster 1 the USA lead in exports in services. So far we 

can observe that cluster 1 countries have significant higher exports and imports61 

in goods as well as in services; those countries have also either an extreme surplus 

or deficit in their trade balances. The figure also shows that cluster 2 is much 

closer to cluster 1, while cluster 3 is the farthest away.  

 

The next three figures of the export segmentation variables show the com-

position of the clusters 2, 3, and 4, which are mainly differentiated by their export 

portfolios, and therefore by their domestic economic patterns. Figure 3.5 shows 

us the percentage of agricultural products in the exports. We can clearly see the 

composition of cluster 2, including Brazil, which has the largest proportion of 

agricultural products in its exports of the BRICS, and also has over the last decade 

undergone a massive agricultural revolution.  

                                           
60 Cf. Annex 4a 
61 Cf. Annex 4a 
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However, there are even higher values in those nodes, which are farthest 

away from cluster 1, which has no high values in this variable at all. We can also 

observe some medium-low values of agricultural trade in cluster 2, and minor 

values in cluster 4. However, these high values of trade in agriculture explain 

Brazil’s distance to the other BRICS. 

 

 

In figure 3.6 we see that cluster 4 includes nearly all countries with over 50 

% of their exports in fuels and mining products. Here we can find Russia with a 

high value of around 70% its exports in this sector. Also, we see some average 

values in cluster 2 and cluster 3, especially around Brazil and India, for which 

indeed fuel and mining industries became more important recently. In cluster 1 

are no high values of this variable present. Interesting is the position of South 

Africa, being located close to Russia, due to its on average higher value as the rest 

of its cluster. At the same time South Africa is far away from India, which has a 

similar value in this variable. This could however be explained by the distribution 

in the variables of figures 3.2, 3.3 and 3.4. Those show very well the distance 
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between India and South Africa in in cluster 2, with the nodes around India having 

higher values than the rest of cluster 2. Furthermore in cluster 3 we see some 

average value nodes around Brazil.  

 

 

Figure 3.7 completes the picture with the percentages of manufactured trade. 

As might have been expected – because those three shares of trade should ideally 

add up to 100 percent - we see high values in the nodes of cluster 2, but also of 

cluster 1 with especially China leading the high values. South Africa and India 

show average values in this variable, which explains their location in cluster 2. 

Russia and Brazil have lower values, but we see why Russia is inside of cluster 4 

still located close to cluster 2, since cluster 4 has in general the lowest shares of 

trade in manufactures. Cluster 3 has kind of a mixed composition, being clearly 

divided in a group without meaningful shares of trade in exports and a group with 

average values. Observing the similarities between cluster 1 and cluster 2 in some 

areas, the figure 3.2, 3.3, and 3.4 help to understand the differences between those 

groups of countries. 
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Finally, figure 3.8 shows the distribution of the average applied MFN tariffs 

of all WTO member states. Here we can see similar tariff values of all BRICS 

with average to high values. China is an outsider in cluster 1, and we can see 

significant higher tariffs in cluster 3 and cluster 4. Furthermore, Cluster 2 has a 

bisected distribution of the nodes. On the one side all 24 EU states of cluster 2 

share one value, on the other side we can see in the area around India an aggrega-

tion of higher values. Also the BRICS do definitely not belong to low tariff coun-

tries. Fig. 3.8 is the least structured map and does only slightly follow the division 

of the previous variables. But, we can also see some correlations between high 

tariffs and agricultural exports. 

 

The results of figure 3.8 are a bit unsatisfying, and therefore call for a need 

for a closer look into the tariff policies of the countries. Having no clear picture 

of the whole composition of WTO member states since in all clusters we have 

high and low values, but having clear similarities of the BRICS, a better analysis 

became necessary. Therefore, after finishing this first cluster analysis, the idea of 

a second analysis of specific tariff policies of WTO member states emerged. 
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3.3. BRICS IN GLOBAL TARIFF CLUSTERS 

Similar to the previous section, this part presents the combined multidimen-

sional data of the 161 cases in two-dimensional output maps. The tariff maps pre-

sent hereby the optimal arrangement of the six tariff variables with each other. 

This second cluster analysis did not produce in the first tests insightful results, 

because the computer program LOGINOM automatically created up to 11 differ-

ent clusters, a result, that is neither clear, nor helpful for this work. Therefore the 

number of clusters has been manually limited to 5 clusters, so that the program 

adjusted all cases and variables in the optimal distribution in five clusters. Of 

course the cluster borders in all the variable maps are again the same as in the 

general cluster distribution, which is the formation according to all seven varia-

bles combined. The differences of each variable on the respective six variable 

maps are signalized by colors, with blue nodes standing for a lower values of the 

respective variable and red nodes standing for higher values. Green colors show 

the variables average values. The colors in the first basis cluster map have no 

meaning. The real values of each country can be found in the annex 1B. 
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Figure 3.9 shows the five different clusters of countries bases on the used 

tariff data, and we also see the location of the BRICS, marked by their initials. 

Very interesting, and in contrast to the first trade cluster analysis, in these tariff 

clusters the four original BRIC countries are all in cluster 3, only South Africa is 

located in cluster 2. If we take a general look at the countries membership s in 

these five clusters62, we can see that in cluster 1 with Hong Kong, Macao, Mauri-

tius and Singapore only four small countries are located. While Hong Kong and 

Macao apply nearly no tariffs at all63, Mauritius only has an average of only 1% 

and Singapore of only 0.2%, at the same time is the duty free value of all countries 

extreme high - therefore cluster 1 is labeled as ‘Duty free countries’. Cluster 2 is 

with 68 countries the largest group, and we find here next to South Africa all 28 

EU member states, the USA, Japan, Australia, Canada, the emerging economy 

Mexico and several other countries, many of them from Central America. Main 

features of this cluster are rather low average tariffs, a high binding coverage, and 

average to high duty free lines. Cluster 2 is therefore labeled as ‘low tariff coun-

tries’.  

In Cluster 3 there are 53 countries, including the four BRIC countries. Swit-

zerland, South Korea and Chile are the only OECD countries in this cluster, there-

fore we can find here a couple of South American, Arabic and African and Asian 

countries. Noteworthy might also be Saudi Arabia and Argentina, two members 

of the G20 of major economies. Main features of this cluster 3 are average to high 

values in applied tariffs, high binding rates, low values of duty free lines and partly 

higher shares of non-ad valorem duties, therefore it is labeled ‘medium-high tariff 

countries’. In cluster 4 are 30 countries, nearly exclusively developing nations 

from Africa, interesting is that also Turkey. Cluster 4 is very similar to cluster 3, 

                                           
62 Cf. Annex 3b 
63 The average import tariff for Hong Kong and Macao is at 0, however, there exists certein tariffs on the import 
of alcolic beverages, which are however not significant in the reflection of all other tariff lines that are set at 0.  
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with the exception that the binding rates are very low. Cluster 4 is labeled there-

fore ‘low binding/protectionist countries’. And finally in cluster 5 are only 6 coun-

tries which have the highest average tariffs, the lowest duty free lines, and the 

highest shares of duties greater than 15%. Besides some small countries also the 

emerging economy Indonesia is part of this cluster, which is labeled ‘Highly tariff 

countries’.  

 

The next parts take a look at the single variable clusters, where the BRICS 

are located, and which dynamics one can observe from the maps. The first three 

maps show the tariff patterns of the countries, the latter three show variations in 

the structural usage of tariffs. Figure 3.10 shows the average MFN tariffs, and in 

comparison with the average applied MFN tariffs of figure 3.8 of the trade clusters 

analysis we can see here a more clear picture. Tariffs obviously have more in 

common with other tariff variables, than with export variables. While in cluster 1 

and 2 the average tariffs are rather low, we can see in the clusters 3, 4, and 5 

medium to high tariff patterns. And South Africa in cluster 2 is here in the area of 

higher nodes, while India and Brazil are actually in the highest area of tariff nodes 
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in cluster 3. The highest and lowest tariffs are in the two small clusters 1 and 5, 

where we have neither BRICS, nor OECD countries. 

 

In figure 3.11 the share of duties greater than 15 percent is valuable, and 

again we can clearly see that cluster 5 has the highest tariffs of all WTO member 

states, and cluster 1 has nearly no high tariffs at all. In the clusters 2, 3, and 4 the 

values are mixed, however South Africa is located in cluster 2 in the area of higher 

nodes. In Cluster 3 we see the high difference between for example Russia with 

rather low shares of high duties, and Brazil, which has out of the BRICS the most 

duties greater than 15%.  

 

Figure 3.12 shows the share of duty free tariff lines, and similar to figure 

3.10 we can observe a clear distinction between cluster 1 and 2 on the one, and 

between cluster 3, 4, and 5 on the other side. While small parts of cluster 3 and 4 

have medium values, most of the latter three clusters has very low shares of duty 

free lines. The difference between cluster 1 and 2 is here the share of duty free 

lines, which are extremely high in cluster 1 and middle to high in cluster 2. This 
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map also shows a clear difference between South Africa and the other 4 BRICS 

countries, which have rather low shares of duty free lines, especially China and 

Brazil are located in low node areas. However, the values of the areas around 

Russia and India are not present in cluster 1 or 2 at all. 

 

 

The next three maps show not so clear differences between all the clusters, 

due to extreme values in the data set. However those could not be excluded, since 

that would exclude some of the main economies. Figure 3.13 shows the share of 

non-ad valorem duties, and we see that only in cluster 3 we have a group of higher 

nodes. This is mainly due to the extreme give values of Switzerland, which has 

nearly 75 percent of non-ad valorem duties64, but also with Kazakhstan and the 

Russian Federation also number two and three in the usage of non-ad valorem 

duties are in cluster 3. However a look at China, India and Brazil shows, that this 

variable is neither a shared feature of the BRICS, nor is this a trend or main feature 

of the international tariff structure. 

                                           
64 Cf. Annex 1b 
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In figure 3.14 then the variable binding coverage shows nicely the differen-

tiation of cluster 4 as well as differences between cluster 1 and 2. While the clus-

ters 1 and 4 have very low or average values in the binding coverage of their tariff 

lines, the other three clusters indicate nearly full coverage.  
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There are no major differences between the BRICS. Even if South Africa 

and India have slightly lower binding coverage than the others, over all they are 

still very high. Interesting is, that while the lowest tariff countries and a group of 

high tariff developing countries have low binding coverage, the small group in 

cluster 5 with the highest tariffs again has also nearly full coverage. However, we 

can therefore also expect, that if the countries of cluster 1 and 4 have higher cov-

erage, they might merge with cluster 2 and respectively with cluster 5. 

 

 

 

And finally in figure 3.15 one can observe the last variable of this analysis, 

which is the coefficient of variation. The coefficient represents the standard devi-

ation of tariff line duty rates divided by the simple tariff line level average of all 

duty rates. In other words, the coefficient shows Unfortunately this variable has 

very little explanation for the distribution of nodes in this tariff cluster analysis. 

As one can see, there are only high values in cluster 1, which is reflecting the 

extremely high coefficient of around 6.500 from Singapore, for which, as an on 
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average nearly duty free country, already some exceptions from its 0 percent duty 

rate lead to a high coefficient. However, the variable was still not excluded from 

this analysis, because we can see that there are also in cluster 3 two areas with 

higher values. And very close to those are especially India and Brazil, those 

BRICS with the highest tariff lines.  

 

3.4. INTERPRETATION OF THE MAIN FINDINGS 

In the previous two sections two cluster analysis have shown the differences 

and similarities of the BRICS in a setting of all WTO member states. This part 

will now interpret the main findings of those analysis, first the trade clusters and 

then afterwards the tariff clusters.  

 

The trade analysis shows that the BRICS are in very different clusters, and 

those trade clusters are mainly defined by the overall size of trade and by the 

export segmentation after commodity group. We can see that each of the BRICS 

has very district key sectors for their national economy, and thereby develop dif-

ferent main interest for trade liberalization or protectionism. This might have also 

been obvious in a simple comparison of the economic sectors of the BRICS – 

however this analysis shows that the BRICS do not just differ from each other, 

but also, that they also do not share many similarities with each other if we com-

pare trade variables of 155 countries. Of cause also the other 150 countries differ 

from each other, but in relation to the current discussions of groups and categori-

zation of emerging economies, we can see that the BRICS are not a natural con-

vergent group in their international trade structure. The used cluster analysis has 

shown that the BRICS are located in four different groups of trade patterns, which 

illustrates their divergence, and helps to assess the future prospects of BRICS 

trade cooperation.  
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China is located in the same cluster as most G7 states, this location identifies 

China as a top trading country by the amount of trade, a nearly exclusively man-

ufacturing products trading economy, and a large amount in trade in services. In-

dia and South Africa can be found in the second cluster of rather manufactured 

products trading countries, where India displays higher values in the trade of ser-

vices and South Africa a position closer to the cluster of fuel and mining products 

exporting countries. Russia is located in the cluster of fuel and mining products 

exporting countries and also displays a higher level in trade surplus. Brazil is fi-

nally located in the cluster of agricultural products exporting countries, and even 

if Brazil shows higher values in the variables exports, manufacturing products as 

well as fuel and mining products, it is still far positioned from the other emerging 

economies.  

 

Taking the rational choice idea of decision making and the importance of 

economic power for emerging economies in a transforming global order, it be-

comes therefore obvious, that the main trade interests of the BRICS do not build 

any form of overlapping agenda. Being mainly driven by the interests of their 

main economic sectors, on which at the same time the majority of their economic 

power is based, the BRICS are not likely to put those interests apart just in order 

to challenge the existing power structure. On the contrary, the BRICS currently 

try to challenge the existing power structure with help of their main economic 

power resources, which then again makes a common approach difficult. Also this 

pattern will most likely not change in the near future, because – as laid down in 

chapter 1.3.2 – the basis of the economic power of the BRICS is based on their 

system of being state-permeated market economies.  

In those, one main feature are the very close ties between the political and 

economic elites of the respective countries, in a system in which both benefit re-
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ciprocal from each other. The main economic elites provide the emerging econ-

omy with the necessary economic resources, and the political elites preserve ben-

eficial circumstances for the former. And while economic power has become 

much more important over the recent decades, it is highly unlikely, that this con-

struction will change any time soon. If this relationship does not change, also the 

international decision making of emerging economies will be mainly based on 

their respective economic patterns, and not on unbeneficial compromises with 

not-natural allies in order to disrupt an economic order which made the own rising 

possible. For sure, single emerging economies form coalitions in the WTO and in 

global economic governance, however mainly based on similar economic inter-

ests, rather than on a grand ideology. We could observe this process in the forming 

of the G20 in 2003 at the WTO ministerial in Cancun, however, at that time com-

mon interests in agriculture, as well as in preserving the rights of developing coun-

tries have provided a common ground. Since then, however, those issues were 

represented at the WTO in larger groups, than just the BRICS. Furthermore have 

Russia and Brazil today diverging positions in the one as well as the other aspect 

of the original G20 of developing countries.  

 

These highly different patterns will not disappear in the nearer future, even 

if it might be necessary for India, Russia, Brazil and South Africa to increase their 

share of exporting manufacturing products, in order to diversify their in some 

cases very price dependent export patterns. The analysis also shows, that China 

has much more similarities to the G7 than to the other emerging economies. This 

result, which shows – based on trade variables – a strongly uneven group of 

emerging economies, and points less to a stronger trade integration between the 

BRICS, but reveals the necessity of a rule based multilateral trading systems, as 

the WTO. In most discussion the WTO is seen under pressure for two different 

reasons: either because emerging economies and developing countries blockade 
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every substantial attempt to continue the process of further liberalization, or be-

cause Western developed countries have moved away from the WTO in order to 

achieve their intentions outside of the institution via mega-regional trade agree-

ments. However, both threats actually reveal the necessity of having an institution 

as the WTO. Even if the negotiations at the WTO might have become much more 

complicated in the last decade, this only reveals the necessity to have a multilat-

eral, rule-based international trading system, which has mechanisms in order to 

find consensus. And also the approaches to bypass the WTO with other initiatives 

will in the long term increase for many countries the demand to strengthen the 

WTO, in order to not get bypassed themselves. If the BRICS are not part of West-

ern dominated mega-regionals, then they need to show strong commitment to-

wards the WTO. For the BRICS there is currently no alternative to the WTO, as 

the results of this study show, they have little interests to create something else, 

and are too different in order to overcome this in the near future. The mixed struc-

tures of the BRICS might thereby even strengthen the WTO, an international in-

stitution which has been in some struggles in recent years. 

 

But if we look at the average tariff distribution, the BRICS do share one 

pattern in comparison with other WTO member states: they belong to the coun-

tries with higher tariffs. This similarity is not strong enough to form with the other 

variables together an own cluster, but we can observe this pattern, which differ-

entiates the 5 BRICS from their surrounding clusters. Of cause there are also other 

countries with higher tariffs, but it is clear, that we see here a common pattern of 

emerging economies. According to Olena Sokolovska a relationship between re-

source exporting counties and higher tariffs exists (Sokolovska 2016: 63). She 

further argues that for large economies with a significant part of resource con-

sumption domestically, as Russia, Brazil and China, tariffs are functioning also as 

a subsidy on domestic consumption in terms of its price and quantity effects. 
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This analysis has only used seven specific variables in order to determine the 

BRICS location in the presented clusters. And one main finding is the shared 

amount of comparably high tariffs. Therefore a second cluster analysis based on 

the tariff structures and policies of the WTO members has been done, with very 

interesting outcome. This time the WTO members have formed five clusters and 

this time four for the BRICS, the original founding BRIC countries are all together 

in one cluster, of medium to high average tariffs, low duty free rates, and higher 

rates of tariff lines over 15 percent. 

 

If for a moment we put aside the four small zero tariff countries from cluster 

1 and ignore the variable of binding coverage to that cluster 4 and 5 merge, than 

there is a clear picture of three groups of tariff patterns. In cluster 4 and 5 we find 

nearly exclusively least developed and developing countries, only including the 

emerging economies Indonesia and Turkey. These countries show the highest 

rates of tariffs and not full coverage of tariff lines, low duty free rates and in gen-

eral a rather protectionist picture. In cluster 3 then we see the four BRIC states, 

but also other emerging economies as South Korea or Saudi Arabia. Main features 

are higher average tariffs, nearly no duty free lines, a higher share of non-ad val-

orem duties, a larger number of tariff rates higher than 15 percent, and to some 

extend a larger variation of tariff rates. In general these countries are more devel-

oped than the former group, however most of them are still developing countries, 

which don’t show a high, but at least a medium level of protectionism. And then 

in cluster 1 and 2 we can find the rather low protectionist group of countries. Next 

to the outliner South Africa here we find nearly all developed countries, so next 

to the EU also the USA, Canada, Australia, Japan and Israel. Further also the 

emerging economy Mexico is part of this group. Besides these, there is a smaller 

number of rather small developing countries with small populations. This third 
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groups main patterns are low average tariff lines, nearly no high tariffs at all, low 

non-ad valorem duties, and a higher share of duty free lines. 

Therefore we see here a clear division of the largest economies in cluster 2 

and cluster 3. While the largest developed economies are comparable more open 

and have less high tariff barriers, the largest developing economies have not the 

highest, but a comparable higher level of protectionism. One might now argue, 

that non-tariff barriers of trade are not reflected in this analysis, which might pre-

sent a different result. However there is no comparable and complete data for all 

member states of non-tariff barriers of trade. And even is some claim that tariffs 

are anyway low and don’t matter in today’s economy, this work likes to point out, 

that in times of staggering economic growth and low growth in world trade, tariff 

lines are still for many countries an important part of the national budget and in 

other cases a barrier for market entry.  

 

This pattern of the tariff clusters again, similar to the trade clusters, equals 

the assumptions about state-permeated market economies. Clearly we see a dif-

ference between the main emerging economies, especially the once with larger 

populations, in comparison with either developed economies (liberal market econ-

omies65) or small developing economies (dependent economies). While smaller 

developing countries seek their economic prosperity in either in openness in order 

to attract foreign trade, or in strong protectionism in order to protect domestic 

protection, developed countries use openness and rather low tariffs to expand their 

market power. However emerging economies, especially with strong relationships 

between the government and the business elites, use a stronger level of protec-

tionism in order to preserve the domestic market from foreign influences, as well 

as for budget benefits. In comparison with smaller developing countries, emerging 

                                           
65 Cf. Chapter 1.3.2. 



285 
 

 
 
 

economies have a strong interest in preserving certain key industries from foreign 

concurrence, which are crucial in times of conflict or market shortages. Examples 

here are the manufacturing sectors in India, Brazil or Russia, or the Chinese steal 

industry. Interesting is, that besides from minor differences, there is little variation 

in the usage of non-ad valorem duties, even if Russia has after Switzerland the 

highest use of those measures.  

To summarize the outcome of both cluster analysis one can say, that actually 

both results, the differences in trade patterns as well as the similarities in tariff 

patterns show a situation of complicated cooperation in trade issues. Different 

specifications in their economic interests, combined with in comparison higher 

levels of protectionism do not hint to easy negotiations in trade or to any kind of 

common vision to reform the global economic order fundamentally. This implies 

that the BRICS do not present any kind of alternative order to the current liberal 

order, but are examples of the diversification of the liberal order in a transforming 

multipolar world structure. Emerging economies as the BRICS are benefiting 

from the current liberal trade structure, but in contrast to re-shaping the same, they 

try to reform it. But not reforms based on policy changes, but reforms based on 

roles, participation, power, and representation. One could observe that in the re-

forms of the IMF and World Bank the main issue was to gain voting power, not 

to reform the policy structures. And in the WTO we can currently also observe 

growing participation, larger representation and the will to be involved in the pro-

cess, rather than new ideas for trade. These findings will now be presented in the 

assessment of expert interviews in the following section. 

 

3.5. EXPERT ASSESSMENT OF BRICS COOPERATION IN THE WTO 

This sub-chapter summarizes the main finding of the interviews conducted 

in Moscow and Geneva about the results of the analysis, as well as about BRICS 

cooperation in the WTO. Summaries of all interviews can be found in annex 6, 
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also the in this part used abbreviations as for example IM2 or IG8 refer to the 

individual interviews listed in the respective annex.  

 

The general perception of nearly all interviews was surprisingly very similar. 

All interview partners stated that the BRICS are a very interesting group, but do 

not form a coherent bloc inside of the WTO. Best expressed was this by the high 

ranked official of the Brazilian Mission to the WTO who stated that he cannot see 

any triple down effects of the heads-of-state cooperation in the area of trade and 

that the BRICS are not a typical WTO group (IG8). Also another high ranked 

official of an unnamed emerging economy mentioned, that the BRICS discussions 

on trade issues are often bi- or trilateral, and that therefore no coherent BRICS 

framework for the WTO exist (IG7). A senior ranked WTO official also stated 

that the BRICS would do their best to align with each other in the WTO, however 

they would be so profoundly different, that this seems nearly impossible (IG4). 

This pattern is seen in all other interviews as well, with some even express and 

very pessimistic view, as IM2, who states that the BRICS have completely differ-

ent goals. IM2 stresses further that the BRICS are very close to each other, but 

also very different, and this disparity characterizes the BRICS as a whole. 

 

While the BRICS agree on the intention to reform the current order in the 

WTO or elsewhere, they disagree on the way how to reach it, and on their domes-

tic interest why to reaching this new order. This negative view is shared by IM5, 

who claims, that the BRICS are a nice club of countries, but without any mention-

able economic output so far. However other interviewees were more optimistic, 

as IG1 for example, who stated that, while the BRICS are an artificial construct, 

they have created some kind of space of action, also in the WTO. They do not 

only share big concerns about the WTO, but they have also created a partnership 

of support, some kind of solidarity with each other. There are very few disputes 
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between the BRICS at the WTO so far, and also the BRICS do not counter of 

criticize other BRICS countries publicly at the WTO. This view of a certain 

BRICS solidarity, besides all the different views on specific areas was also con-

firmed by the officials of the Brazilian Mission (IG8) and the South African Mis-

sion (IG9), as well as from WTO officials (IG2 & IG4). This must be interpreted 

as the will to cooperate, even if not successfully. Further IG1 described that sup-

port of one another in the case of an so called ‘train’ of ‘the free world’ has also 

certain systemic impact on the institution and diplomacy in the WTO, because 

this has to be agreed on and organized in a certain way ahead of such an event. A 

‘train’ describes an event, when developed countries in an organized manner start 

to move against a specific country on a specific issue. The BRICS seem to get 

more successfully in themselves avoid such moves against one of themselves.  

 

As main reasons for this constellation, also all interview partners mentioned 

the differences in trade patterns of the BRICS. Russia being mainly an oil and gas 

exporter, Brazil as an agricultural exporter, India as a service powerhouse, China 

as the world leading manufacture country, and South Africa lying in between all 

of this. These extreme differences in domestic economic patterns are seen as the 

main reasons for low BRICS cooperation at the WTO (cf. IM1, IM2, IM4, IG2, 

IG3, IG5, IG6, IG8, IG10). But not only domestic economic production back-

grounds, but also differences in trade policy aims exists. So stated IG1 and IG7 

that Russia would be highly interested in strengthening and clarifying the rules 

and terminology in the WTO, while for example India and South Africa prefer a 

certain unclarity in order to have leverage for their development negotiations. This 

was also confirmed by the official of the South African Mission to the WTO (cf. 

IG9). Another area would be a reform of trade remedies, which according to IG4 

China would like to see happen, while the other four have little interest in chang-

ing the current ruling. However, to establish cooperation in the WTO based on a 
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non-WTO grouping is rather complicated without pooling the decision making, 

as in the case of the EU. IG3 mentions that the WTO has a viable geometry, which 

means that countries change their alliances and interests from issue to issue, and 

normally do not stick in one group on all issues. This is a major challenge for a 

coherent BRICS approach, because if they for example would agree on anti-

dumping, this does not mean that they will also agree on agriculture.  

 

Also very interesting is the statement of IG3 that developing countries very 

rarely put proposals on the table in the WTO, with an exception of Brazil. Most 

proposals come from developed countries, because developing countries often 

lack a capabilities or an institutional basis. And then defensive reaction of devel-

oping countries on proposals of the developed members are often strategies to 

extract certain benefits, based purely on national interest. For example China 

would never propose something so far at the WTO, even being today on of the 

greatest economies. This is again supported by IG1, who states that BRICS coop-

eration in the WTO, if it exists, is rather defensive than productive. However, as 

argued by IG4, real conflicts between the BRICS are not present at the WTO be-

cause they try to solve those on a bilateral level outside of the WTO. While this 

might not be possible with transparent democracies as the EU or the US, between 

the BRICS it would be much easier to solve problems quietly. However, IM2 also 

mentions that so far bi - or trilateral BRICS approaches from the BRICS summits 

or in general from outside of the WTO have also achieves no visible progress in 

trade cooperation. The BRICS working group on common interest in trade has 

produced no real output so far.  

 

Concerning institutional cooperation IG1 expressed that the BRICS indeed 

regularly meet at the WTO and try to fulfill the intended BRICS cooperation also 

in the WTO. Technically they meet at least once in April and October during the 
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committee weeks to discuss and exchange their views on technical issues. Fur-

thermore exists to a certain extend an information sharing, for example in their 

national anti-dumping investigations. Regarding the important topic of protec-

tionism among the BRICS IM4 mentions that this is a crucial issue, and it has 

unfortunately been so far not an issue on the agenda of the BRICS to reduce their 

protectionism between each other. IG3 here also mentions that protectionism is a 

very complicated issue, but one has to be careful with the interpretation of certain 

developments. The increasing economic growth and south-south cooperation, but 

also the pure fact of development leads in many cases naturally to an increase of 

protectionist measures, not because the government is following a protectionist 

approach, but rather because there was just nothing to regulate before. However, 

even if IG4 also advises to be positive about the term protectionism, the inter-

viewee also mentions that one could clearly see a rise of measures between China 

and India, which highly differs from the BRICS logic of lowering trade barriers 

between each other. Also IM1 mentions that protectionism between the BRICS is 

not contrary to BRICS cooperation, because the BRICs would not aim for harmo-

nization of trade, but accept each other’s economist interests.  

 

Finally IG1 said maybe one of the most crucial statements that explains the 

core of BRICS cooperation: The BRICS as a construct is very easily accepted by 

officials, because they avoid any kind of conflict in the BRICS format, which 

makes the BRICS different from other systems of cooperation. This strong West-

phalia approach stands in contrast to EU supra-nationalism. The BRICS are a con-

venient vehicle for thinking, the exchange of information and of learning together. 

This is also stressed by IM1, who said that BRICS is a union of countries to help 

each other, not to treat each other without individual interest. However, this avoid-

ance of conflicts also makes it extremely hard for the BRICS to reach compro-

mises in areas with actual conflicts of interests – as international trade. 
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3.6. SUMMARY OF THE CHAPTER 

This chapter presented the empirical analysis of this thesis. By using two 

different cluster analysis and expert interviews, this work has shown the profound 

differences of the BRICS trade patterns, their similar tariff structures and their 

policy preferences at the WTO. Not only the data showed, but also the experts 

agreed that cooperation of the BRICS in the WTO is extremely complicated and 

far from harmonization. This, however, is not the main intention of the BRICS. 

As many experts agreed on, the BRICS are not aiming for harmonization or deep 

cooperation and consensus finding, but try to support one another to create a gen-

eral understanding for the necessity of reforms in the WTO. While the clusters 

clearly show that trade is not an easy issue for the BRICS, the interviews revealed 

that also in the WTO the overall narrative of creating a more just and fair order is 

expressed, which however does not include alternative policy models to the liberal 

order. The BRICS manage to create a certain sense of solidarity, besides their 

internal conflict, in order to block developed countries.  

 

CONCLUSION 

This thesis asked, if the BRICS share significant economic interest in inter-

national trade, which could be the foundation for increasing cooperation between 

those emerging economies. In other words, is there any latitude for emerging 

economies to establish lasting cooperation that might have significant effects on 

international institutions as the WTO, or may different trade patterns hinder the 

establishment of a comprehensive common approach? The different possible out-

comes of this question would have huge implications for different academic 

fields, the future of global economic institutions, and even the global order as it is 

today.  
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The work concludes six main findings: Firstly the analysis of the existing 

literature about the BRICS, Emerging Economies, Global Economic Governance, 

and about the WTO is not sufficiently covering the cooperation of emerging econ-

omies in the current system. In different debates in the fields of International Re-

lations as well as in International Political Economy the rise of the BRICS – or of 

emerging economies in general – have led to either very optimistic euphoria about 

new possibilities and partnerships, or to rather pessimistic assumptions about the 

future or the current liberal economic order. Three different debates in IR and IPE 

were identified and critically discussed, however there is a clear lack of empirical 

research that focusses on the specific possibilities and limitations that a multipolar 

system offers for all its actors. Assuming that emerging countries might want to 

change the international trading system, because are different from Western de-

veloped countries ignores the limited cooperation capabilities of emerging econ-

omies. This study presents a comprehensive empirical studies that looks at BRICS 

policy cooperation in the field of trade at the WTO, and the findings disprove 

many assumptions of the literature – the overly pessimistic views as well as the 

optimists – and provides a valid foundation for a more realistic discussion about 

the WTO in a multipolar world.  

 

Secondly this thesis shows that the BRICS do not share significant trade pat-

terns, Through cluster analysis this work has shown that the BRICS have very 

different trade structures, which lead to divergent trade interests. The trade cluster 

analysis shows that the BRICS do not fall in the same clusters if we compare 155 

WTO member states on seven trade variables. The BRICS are highly different in 

their trade patterns, especially in their export compositions. Assuming that the 

domestic composition of the economy and the existing beneficial trade structures 

determine to a significant extend the foreign economic interests of the respective 
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governments, the existing issue based groups in the WTO offer much more over-

lapping interests than a BRICS group. The necessity to accumulate and preserve 

a significant amount of economic power in order to be able to influence the eco-

nomic decision making in global economic governance requires of emerging 

economies to favor their respective national economic interest. Decision making 

therefore underlies a rational choice logic in which the governments, aware of 

their domestic needs and international concurrence will not change their prefer-

ence just for the purpose to cooperate.  

 

However, as a third finding, this work proves that the BRICS share indeed a 

higher level of tariffs in comparison with other states, which points to this interest 

in preserving a higher level of protectionism to secure their current national inter-

ests. This is the result of the second tariff cluster analysis, which shows that the 

four original BRIC countries are all located in the same cluster of medium-high 

levels of protectionism in their tariff policies. This time 161 WTO members were 

clustered according to their best fit on 6 tariff variables. Only South Africa is 

located in the lower tariff cluster together with most OECD countries. This rather 

protectionist position can be explained by the categorization of the BRICS as 

state-permeated market economies; a categorization which argues that next to a 

couple of other relevant features the governing elites in large emerging economies 

prefer – contrary to liberal market economies – the implementation of rather pro-

tectionist trade policies. According to this idea the ties between the state and econ-

omy are much closer in emerging economies through a higher number of state-

owned companies, more state interventions in the economy and personal relations. 

The protection of these constructs against reforms or foreign competition becomes 

the main national economic interest, which makes higher tariff rates reasonable, 

but cooperation or harmonization complicated. Reflecting the findings of this 

work one can easily conclude that the BRICS neither share, nor have the common 
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foundation for deepening cooperation in trade, which stands in sharp contrast to 

their public statements on this issue. However, it is important to reflect that the 

BRICS are deeply integrated in international trade and dependent on a functioning 

international trading system. 

 

This leads to the fourth finding. The BRICS are indeed increasingly cooper-

ating in many areas with each other, not only at their internal annual summits, but 

also at the G20 of major economies, the WTO and nearly all other multilateral 

institutions – furthermore they are have built the NDB and discussing the creation 

of other financial institutions. However, this cooperation is widely misunderstood 

or misinterpreted. The BRICS are again neither aiming for harmonization of their 

trade rules and policies, nor for an alternative model of organizing international 

trade. They are aiming to understand each other and to learn in south-south coop-

eration from the non-Western experiences of the other. Processes that are more 

than common in OECD countries as information sharing, learning together, or 

cabinet consultations are now increasingly installed between emerging economies 

– this is however no new policy. The national interests between the BRICS remain 

too different as to be able to build any kind of alternative policy model than would 

be shared by all of them. The main debates of the literature are missing this crucial 

point of non-Western cooperation of emerging economies: it is not aimed against 

the West, but is aimed at cooperation with each other. Therefore the fear of the 

West that a new order will emerge out of the BRICS is misleading. It is natural in 

the transformation from a ‘few-polar’ world to a multipolar system that the num-

ber of actors is increasing and that those actors act also among each other, and not 

only in reference to the ‘already existing’ actors. BRICS is the attempt to create 

some form of institutionalized communication platform between emerging econ-

omies, but BRICS is definitely not a bloc or political group with shared interests 

and a common agenda than goes beyond the liberal cooperation we can observe 
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all over the international system. Also BRICS is not at all a regional, but a global 

dialogue forum – all the single BRICS countries have their respective regional 

initiatives, which are indeed aimed on harmonization and integration. But what 

the BRICS actually do is to establish some form or cross-regional dialogue of the 

non-western regions. Burrows and Dynkin mention that globalization is no longer 

an equivalent to Westernization, instead it becomes a real global term, also influ-

enced by non-Western cultures and countries (Burrows & Dynkin 2016: 10). By 

theory this could have a balancing effect of the western overweight in global gov-

ernance, however, as shown before, it is not suitable to promote common policies. 

This can also be seen in the WTO, as some experts expressed there exists some 

form of solidarity among the BRICS. They systematically do not publicly criticize 

the fellow BRICS members and seldom bring charges against each other, however 

they are also not supporting the ideas and approaches of each other, if they do not 

match explicitly the own national interest. What they increasingly do however is 

to meet on different levels in order to exchange information, learn from the other 

or consult each other about the own ideas. 

 

A fifth finding of this work is, that the future of the DDA and the recent 

developments around mega-regional trade agreements depend on the level of in-

tegration and participation of emerging economies. The emerging economies 

share of the world economy has grown to such a significant size, that it cannot get 

bypassed, we can observe similar trends in climate change or different security 

debates. It has become more important also at the WTO to participate in the green 

room talks through different new formations of the QUAD, now including also 

Brazil and India. But integrating emerging economies in the formal and informal 

structures of agenda setting, policy making and coordination at the WTO is a pro-

cess of strengthening the institution, since this ensures that the WTO remains the 

main place for the relevant debates. Integration processes abolish the dangers of 
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building up alternative structures, which has interestingly been a threat for the 

WTO not by the emerging economies, but by the developed countries. Especially 

when the USA were negotiating TTIP and TPP the BRICS actually demanded to 

integrate those mega-regional in WTO structures, in order to not be disadvan-

taged. Furthermore is for all the BRICS countries the WTO an extremely im-

portant actor for their internal economic development. Emerging economies use 

the knowledge, infrastructure and rule based system of the WTO for their own 

advantages. Today one can nearly say, that the real fan-club of the WTO is located 

in emerging economies rather than in the developed Western world. The BRICS 

have a strong interest in preserving the WTO in its current status. As said above, 

the BRICS share not much direct trade interests, however they share similar char-

acteristics in the organization of their economies, as well as a higher level of ap-

plied tariffs. This does not have to imply a more protectionist global economy (cf. 

Schweller 2015: 11), however we can expect that the BRICS will not deepen their 

trade cooperation tremendously in the near future. They might rather relay on the 

multilateral rule based trading system of the WTO.  

 

As the sixth finding this work concludes that the WTO and the current inter-

national order are not challenged by emerging economies cooperation, but will 

indeed become a more complicated forum for negotiations. However, in a time of 

missing leadership from the West or any other suitable actor, emerging economies 

are increasing their voice and are claiming their rightful participation in interna-

tional institutions as the WTO. We can observe this intention throughout all com-

mon BRICS statements or declarations so far. This has already led in the IMF and 

World Bank to certain processes of voting power revision, however in the WTO 

does not exist such a voting disparity, due to the different voting system. While 

the BRICS are not pleased with the current status of the IMF or World Bank, the 

WTO provides for the BRICS exactly what they require, a rule based system, in 
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which they themselves can influence the speed of liberalization and preserve the 

status quo, in which emerging economies might further develop. And here lies the 

actual potential of BRICS cooperation and coordination in the international trad-

ing system. By focusing rather on preserving the current system, through support-

ing each other in resisting fast changes and through knowledge exchange in the 

WTO, the BRICS are able to improve their trade cooperation on the basis of the 

current WTO system. Of cause there is also the possibility of establishing bilateral 

FTAs between the single BRICS, however also those would be based on the cur-

rent WTO system. As an open question remains, if their economic form or state-

permeated market economies will in the long run prove itself as the more suffi-

cient way for economic development. The current economic problems in the 

BRICS could also lead to a change in their economic preferences. However, as 

long as there are such close ties between the business elite, the state, and state-

owned enterprises, which hinder national reforms due to their individual benefits 

of preserving this status quo, the BRICS will rely on a more protectionist trade 

structures as their national preference. And this implies that for a foreseeable time 

the BRICS have no interests to depart from the current international trading sys-

tem. 

 

The intention of this thesis was to understand the effects of BRICS cooperation 

for the international trading system. The results of this thesis proves that the 

BRICS neither share enough common interests in order to establish something 

really new or alternative to the existing system, nor are they aiming to disrupt the 

current international trading system, based on the liberal economic order, as will 

now be summarized in more detail. The effects of BRICS cooperation for the ex-

isting system therefore are not threatening. Further this study showed that BRICS 

cooperation actually as has strengthening effect on the WTO, because emerging 

countries benefit and need the current status quo. 
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ANNEX 1A – DATASET TRADE CLUSTERS 
 

The data was inherited from the WTO Statistics Database and is based on the WTO country profiles in 2014 (for cases marked with * the data is from 2012 or 2013). In the data set 

are presented all current WTO member states, without six WTO members, who are left out due to a lack of data (Chad, Djibouti, Dem. Rep. Congo, Liechtenstein, Sierra Leone and 

Tajikistan). The data of ‘Exports’ and ‘Trade Balance’ refers to trade in goods of all commodity groups with all trading partners and is presented in million US$. The data of ‘Agricul-

ture’, ‘Fuels & Mining’, and ‘Manufactures’ is a percentagewise breakdown of all trade of these commodity groups. Please note that due to the products not classified by the WTO in 

the three main product groups, the sum of shares may not add up to a 100. The data of ‘Service Exports’ refers to all trade in services with all trading partners and is presented in 

million US$. All values have been aligned on two decimal places.  

 

 Exports Trade Balance Applied Tariffs Agriculture Fuel & Mining Manufactures Service Exports 

Albania 2430,72 -2799,25 3,78 7,53 33,50 52,24 2654,79 

Angola 62400,00 34080,00 11,42 0,03 97,12 2,25 1315,70 

Antigua and Barbuda 23,08 -528,67 9,90 3,23 8,08 37,27 462,56 

Argentina 68335,10 3011,72 13,64 52,64 7,56 29,63 13511,47 

Armenia 1490,19 -2669,33 3,69 27,22 37,72 27,40 1604,00 

Australia 240444,68 12900,45 2,72 16,02 63,42 11,87 53367,56 

Austria 169714,99 -2732,48 5,31 9,52 5,45 83,94 66336,06 

Bahrain 18030,74 -2042,93 4,69 3,12 71,54 24,87 3301,60 

Bangladesh 30405,19 -11862,39 13,92 5,58 1,59 92,30 1430,63 

Barbados 480,75 -1259,72 10,70 23,09 24,75 52,04 1445,96 

Belgium 472201,27 19428,73 5,31 10,71 14,11 72,82 122078,71 

Belize 364,89 -637,49 11,60 42,83 13,40 3,71 465,07 

Benin 951,00 -2645,08 11,92 22,04 6,22 17,98 499,69 

Bolivia 12856,06 2363,96 11,63 15,39 74,97 3,35 1328,88 

Botswana 7915,47 85,02 7,58 2,10 7,57 90,32 513,84 

Brazil 225098,41 -3961,65 13,54 39,04 24,38 33,25 39209,63 

Brunei 10508,83 6910,09 1,16 0,41 92,65 6,80 479,42 
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 Exports Trade Balance Applied Tariffs Agriculture Fuel & Mining Manufactures Service Exports 

Bulgaria 29386,54 -5353,50 5,31 17,95 27,43 53,13 10014,71 

Burkina Faso 2845,60 -729,49 11,92 32,60 15,16 7,80 458,10 

Burundi 141,50 -531,08 12,75 64,71 3,51 25,47 32,33 

Cabo Verde 80,54 -688,20 10,08 86,11 0,20 13,62 625,01 

Cambodia 10800,00 -2700,00 11,23 7,02 0,18 92,76 3922,93 

Cameroon 5159,52 -2401,62 18,24 33,82 57,87 8,28 1860,13 

Canada 473556,51 10527,18 4,17 14,35 33,76 44,68 84911,37 

Cent. African Rep. 20,70 -287,33     18,01* 16,97 25,22 3,71 48,19* 

Chile 76639,25 4294,91 5,98 29,18 57,09 13,60 11244,92 

China 2342343,01 384321,71 9,55 3,18 2,72 93,99 232455,70 

Chinese Taipei 313695,91 39669,74 6,54 2,07 7,63 83,77 56876,00 

Colombia 54794,81 -9232,80 5,84 13,40 66,54 17,14 6869,24 

Congo 6550,00 3202,34 18,09 1,54 50,39 22,45 590,09 

Costa Rica 11251,85 -5934,32 5,58 38,85 1,62 59,19 6855,09 

Côte d'Ivoire 12985,05 1807,39 11,92 58,44 21,04 15,21 805,68* 

Croatia 13843,90 -9062,97 5,31 17,98 17,48 62,33 13549,75 

Cuba 5187,30 -7926,60 10,60 20,14 54,89 25,11 12330,72 

Cyprus 1923,55 -4905,05 5,31 21,17 22,48 51,39 10034,76 

Czech Rep. 174279,45 21053,99 5,31 6,16 4,72 88,24 25557,52 

Denmark 110748,92 11181,09 5,31 22,16 8,96 66,98 72097,13 

Dominica 38,59 -166,41 9,96 11,30 9,69 79,00 117,48 

Dominican Rep. 9927,80 -7823,90 7,33 23,00 8,85 52,23 6792,95 

Ecuador 25730,11 -1785,31 11,94 37,97 53,10 5,59 2218,67 

Egypt 26812,20 -44525,55 16,77 18,70 27,18 49,62 20261,50 

El Salvador 5272,67 -5240,18 6,01 20,00 4,11 75,44 2164,65 

Estonia 17568,14 -2599,74 5,31 16,68 12,74 69,63 6786,36 

Fiji 1373,26 -1877,20 11,59 44,77 27,57 23,24 1160,39 

Finland 74338,83 -2434,42 5,31 9,54 15,84 67,11 25729,45 
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 Exports Trade Balance Applied Tariffs Agriculture Fuel & Mining Manufactures Service Exports 

France 566656,17 -93215,91 5,31 13,94 6,34 78,21 267104,03 

Gabon 8926,00 5933,00 17,69 7,29 89,14 3,15 200,03 

Georgia 2860,67 -5732,65 1,52 29,37 13,52 55,47 2953,84 

Germany 1498157,78 283202,11 5,31 6,68 5,78 85,41 266244,03 

Ghana 13216,06 -1350,17 12,94 23,36 36,93 15,19 1960,82 

Greece 35755,37 -26425,26 5,31 19,26 45,65 32,92 41190,11 

Grenada 37,00 -303,00 10,41 58,64 0,30 41,06 183,51 

Guatemala 10890,69 -7372,55 5,60 45,61 14,98 39,36 2602,48 

Guinea 1946,67 -562,54 11,89 5,03 52,57 10,39 100,33 

Guinea-Bissau 162,00 -66,00 11,92 25,68 0,16 0,02 37,90* 

Guyana 1174,05 -609,26     11,16* 51,46 12,78 10,26 148,40 

Haiti 917,35 -2682,65 4,76 4,76 0,00 95,24 640,21 

Honduras 4533,35 -3450,28 5,72 30,33 2,20 59,13 2556,93 

Hong Kong SAR 524064,90 -76548,17 0,00 2,01 1,60 86,71 105969,37 

Hungary 112196,29 9085,30 5,31 9,77 5,13 84,78 24079,85 

Iceland 5051,30 -320,62 5,26 44,53 40,99 13,83 4256,80 

India 317544,64 -141824,82 13,48 13,52 23,26 62,33 155627,25 

Indonesia 176036,19 -2143,15 6,85 25,01 33,87 40,25 22919,62 

Ireland 118287,43 47238,39 5,31 12,57 2,80 83,79 133401,36 

Israel 68965,01 -3366,77 4,56 3,70 2,35 93,83 34580,20 

Italy 529528,73 55446,17 5,31 8,97 6,19 82,61 115861,52 

Jamaica 1451,99 -4383,53 8,51 8,51 68,65 8,02 2792,67 

Japan 690217,47 -121967,29 4,21 1,55 5,00 87,43 158080,94 

Jordan 8385,33 -14354,93 10,15 20,33 7,68 71,96 6578,59 

Kazakhstan 79458,75 38163,29 8,58 3,47 86,60 9,60 6270,40 

Kenya 6114,95 -12281,35 12,77 50,77 13,78 33,52 4027,05 

Korea, Rep. of 573074,77 47517,80 13,32 2,08 11,16 86,38 105760,20 

Kuwait 101131,95 69643,30 4,66 0,56 90,83 5,61 5684,32 
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 Exports Trade Balance Applied Tariffs Agriculture Fuel & Mining Manufactures Service Exports 

Kyrgyzstan 1649,90 -4082,40 4,58 14,55 12,91 28,44 889,62 

Laos 2650,00 -650,00 10,01 0,00 0,00 0,00 761,04* 

Latvia 13602,82 -3195,54 5,31 30,77 9,90 58,69 5047,75 

Lesotho 924,89 -1283,43 7,57 13,99 0,35 55,20 56,64 

Lithuania 32394,30 -2823,07 5,31 21,29 19,09 59,52 7754,72 

Luxembourg 14767,55 -9079,22 5,31 9,73 4,69 83,09 98483,92 

Macao SAR 1240,03 -10155,91 0,00 8,27 8,29 54,08 53106,80 

Macedonia 4933,84 -2342,86 6,87 13,20 6,89 79,82 1689,96 

Madagascar 2243,19 -1111,61 11,73 27,25 33,39 34,56 1253,47 

Malawi 1341,90 -1432,47 12,56 80,45 11,39 7,68 100,76 

Malaysia 234134,98 25311,55 6,07 12,87 24,97 61,57 39409,82 

Maldives 144,84 -1847,91 20,47 43,49 0,92 0,09 2974,97 

Mali 2100,00 -1876,62 11,92 20,80 1,57 12,03 372,27 

Malta 4970,79 -3474,42 5,31 9,88 8,46 80,30 11899,29 

Mauritania 2139,81 -1501,95 12,02 34,74 58,65 0,02 167,53 

Mauritius 2663,00 -2944,22 1,05 28,10 0,52 56,70 3330,75 

Mexico 397098,82 -2878,05 7,52 6,64 13,40 77,76 21036,60 

Moldova 2339,53 -2977,43 4,57 46,21 2,40 51,36 1090,49 

Mongolia 5774,33 642,88 4,98 6,28 83,72 2,98 572,64 

Montenegro 440,66 -1926,09 4,14 36,18 46,63 16,38 1368,44 

Morocco 23815,82 -22375,93 11,15 19,49 12,81 67,02 15948,42 

Mozambique 4725,33 -4017,74 10,07 19,21 64,46 16,32 1154,37 

Myanmar 11030,70 -5195,40 5,60 26,49 43,79 29,46 2203,65 

Namibia 5983,84 -2547,15 7,58 30,52 35,04 34,43 1020,93 

Nepal 900,86 -6689,23 12,29 23,11 3,17 67,52 1043,22 

Netherlands 571347,54 63314,66 5,31 16,67 20,90 61,87 186586,97 

New Zealand 41635,62 -862,12 2,04 69,64 6,11 19,87 14412,83 

Nicaragua 4973,50 -772,92 5,72 46,92 1,09 41,44 1302,08 
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 Exports Trade Balance Applied Tariffs Agriculture Fuel & Mining Manufactures Service Exports 

Niger 1049,68 -1101,41 11,92 9,07 51,04 8,06 146,55 

Nigeria 102878,50 56346,23 11,94 8,26 79,87 3,39 1493,95 

Norway 143791,33 54621,35 7,70 8,85 69,31 17,53 49476,62 

Oman 50718,32 21415,22 4,68 2,28 82,99 10,02 3016,53 

Pakistan 24722,18 -22822,71 13,36 20,86 4,41 74,73 3498,00 

Panama 818,20 -12887,06 6,84 4,55 0,71 92,54 10652,70 

Papua New Guinea 5670,00 1670,00 4,73 23,85 40,98 6,24 176,95 

Paraguay 9635,74 -2532,82 10,05 66,48 23,82 9,42 836,00 

Peru 38459,25 -3734,32 3,37 20,93 50,30 12,24 5716,44 

Philippines 61809,76 -5909,11 6,31 11,19 9,52 78,28 24822,77 

Poland 214476,79 -2210,50 5,31 14,19 8,10 77,57 47933,38 

Portugal 63885,57 -14409,37 5,31 14,50 10,73 74,10 30032,65 

Qatar 131591,55 101143,90 4,70 0,01 86,74 9,59 12774,75 

Romania 69877,89 -8011,18 5,31 12,69 9,04 77,71 19747,12 

Russian Fed. 497833,53 211184,75 8,43 6,20 70,27 20,80 64871,80 

Rwanda 653,36 -1300,84 12,73 30,91 42,04 14,79 532,02 

St. Kitts and Nevis 42,00 -231,80 9,13 10,39 0,09 89,51 156,03 

Saint Lucia 146,29 -495,81 8,44 28,78 22,05 48,21 443,78 

St. Vincent a.t. Gren. 48,15 -313,84 10,19 74,78 3,61 21,61 140,24 

Samoa 50,92 -337,10 11,39 16,11 0,61 30,20 185,85 

Saudi Arabia 353836,01 190836,01 5,10 0,96 80,97 12,80 11662,73 

Senegal 2813,66 -3743,00 11,92 36,26 20,92 30,24 1176,51 

Seychelles 539,04 -604,26 6,41 52,53 35,60 2,48 477,72 

Singapore 409768,67 43521,35 0,16 2,90 17,93 70,94 140140,12 

Slovakia 85976,29 4622,12 5,31 5,04 6,96 87,63 8654,36 

Slovenia 30522,10 472,80 5,31 7,60 10,20 82,05 7334,90 

Solomon Islands 458,52 -41,10 9,54 66,67 0,26 0,72 108,51 

South Africa 90612,10 -9280,63 7,57 12,49 34,78 46,45 16457,70 
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 Exports Trade Balance Applied Tariffs Agriculture Fuel & Mining Manufactures Service Exports 

Spain 318649,31 -32328,46 5,31 16,88 13,29 68,27 133707,93 

Sri Lanka 11295,49 -7948,98 9,54 28,40 3,16 68,16 5573,77 

Suriname 1917,67 90,94 10,39 3,84 11,09 3,00 197,66 

Swaziland 1918,00 339,00 7,58 18,10 1,15 44,62 273,43 

Sweden 164413,81 2193,13 5,31 10,29 13,45 74,41 76656,38 

Switzerland 311145,88 36091,89 6,69 3,23 3,31 68,11 113300,25 

Tanzania 5704,65 -6986,46 12,77 32,41 15,24 17,51 3406,78 

Thailand 227572,76 -358,74 11,57 17,46 6,58 74,71 54941,88 

The Gambia 103,94 -283,27     14,08* 26,26 1,17 68,43 223,11 

Togo 1350,00 -1450,00 11,92 16,22 9,64 45,66 437,00* 

Tonga 18,88 -199,31 11,70 69,57 15,70 8,61 47,93 

Trinidad and Tobago 12590,00 5100,00     10,67* 2,45 66,08 31,47 1019,87* 

Tunisia 16755,61 -8072,03 14,05 10,00 17,59 72,22 4573,40 

Turkey 157714,95 -84509,01 10,66 11,69 7,77 76,76 49759,03 

Uganda 2261,96 -3811,56 12,73 59,75 7,08 31,59 2415,28 

Ukraine 53913,30 -468,11 4,51 32,30 13,36 53,31 14478,00 

UAE 380347,00 81731,00 4,69 2,23 30,96 23,59 19768,55 

United Kingdom 511145,44 -183198,88 5,31 7,12 14,63 69,36 337216,99 

Uruguay 9165,71 -1596,59 10,48 75,05 1,40 22,81 3180,86 

USA 1619742,86 -791112,61 3,51 11,25 12,44 71,82 687605,33 

Vanuatu 62,76 -248,07 9,11 83,18 1,55 7,75 299,72 

Venezela 80470,00 80457,14 12,86 0,09 97,13 2,10 1613,41 

Viet Nam 150217,14 2378,09 9,54 17,64 8,05 73,85 10833,00 

Yemen 2416,89 -9624,69     7,47* 5,45 72,29 2,17 1551,38* 

Zambia 9687,92 148,89 13,49 8,76 77,01 12,79 850,87 

Zimbabwe 3063,74 -3316,02 16,26 39,59 20,70 22,31 359,00* 

 
The Data can be found on the WTO Statistical Database website: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm  
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ANNEX 1B – DATASET TARIFF CLUSTERS 
The data was inherited from the combined WTO, ITC, and UNCTAD World Tariff Profiles is based on the country profiles in 2015 (for cases marked with * the data is from 2014, for 

cases marked with ** the data is from 2012 or 2013). In the data set are presented all current WTO member states, without the EU as a whole and two WTO members, who are left out 

due to a lack of data (Lichtenstein and Maldives). The data of the variable ‘applied tariffs’ refers to the simple average of the ad valorem or AVE HS six-digit duty averages. The data 

of the variables ‘binding coverage’, ‘duty free’, ‘non-ad valorem’, and ‘duties > 15%’ is constituted of the share of HS six-digit subheadings of the respective variable from the total 

number of subheadings. The variable ‘variation coefficient’ presents the standard deviation of tariff line duty rates divided by the simple tariff line level average of all duty rates (only 

of ad valorem duties or AVSs). All values have been aligned on one decimal places.  

 

 Applied Tariffs Binding Cover. Duty Free Non-ad valorem Duties > 15% Variation Coef. 

Afghanistan** 5,9 96,6 0,5 0,9 4,6 69 

Albania 3,8 100 51 0 0 96 

Angola 11,4 100 0 0 26,2 126 

Antigua and Barbuda 9,9 97,5 10 0 24,5 94 

Argentinia 13,6 100 5,6 0 36,5 73 

Armenia 6,1 100 20,7 9,3 0 66 

Australia 2,5 97 50,3 0,2 0,1 150 

Austria 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Bahrain 4,7 72,8 10,3 1,4 0,2 144 

Bangladesh 13,9 15,5 4,4 0,4 41,5 69 

Barbados** 10,7 97,5 5,1 0,5 97,5 102 

Belgium 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Belize 10,9 97,6 9,5 0,5 24,9 113 

Benin 12,2 39,1 1,5 0 39 61 

Bolivia 11,6 100 6,9 0 20,1 78 

Botswana 7,6 96,1 61,3 2,8 20,8 147 

Brazil 13,5 100 5,3 0 36 72 
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 Applied Tariffs Binding Cover. Duty Free Non-ad valorem Duties > 15% Variation Coef. 

Brunai* 1,2 95,3 82,3 0,3 1,1 265 

Bulgaria 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Burkina Faso 12,2 39,1 1,5 0 39 61 

Burundi 12,8 22 37 0,2 41,4 94 

Cabo Verde 10 100 45 0 30,3 129 

Cambodia* 11,2 100 15,6 0 10,1 79 

Cameroon* 18,2 13,3 1,1 0 49,4 51 

Canada 4,2 99,7 75,8 1,7 6,7 480 

Cent. African Rep. 18 62 0,6 0 47,9 53 

Chad 17,9 13,4 0,6 0,4 47 53 

Chile 6 100 0,3 0 0 7 

China 9,9 100 6,9 0,3 15,6 77 

Colombia 5,7 100 50,5 5,4 2,1 163 

Congo 11,9 16,2 3,2 0,1 38,4 63 

Costa Rica* 5,6 100 51,3 0 1,2 168 

Côte d'Ivoire 12,2 33,3 1,5 0 39,1 61 

Croatia 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Cuba 10,6 31,5 6,4 0 9,5 69 

Cyprus 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Czech Rep. 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Dem. Rep. Congo 10,9 100 0,4 0 27,8 54 

Denmark 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Djibouti* 20,9 100 0,1 0 70,1 40 

Dominica 10 94,3 24 0 23,7 160 

Dominican Rep. 7,3 100 55,3 0 29,1 122 

Ecuador 11,9 100 42 6 36,3 110 

Egypt 16,8 99,3 11,8 0,2 20,3 847 

El Salvador 6 100 50,3 0 2,2 140 
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 Applied Tariffs Binding Cover. Duty Free Non-ad valorem Duties > 15% Variation Coef. 

Estonia 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Fiji 11,5 51,1 4,7 1,8 16,3 205 

Finland 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

France 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Gabon 17,7 100 2,7 0 46,8 55 

The Gambia** 14,1 13,7 14,9 0 13,7 53 

Georgia 1,5 100 86,8 0,5 0,1 273 

Germany 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Ghana** 12,9 14,3 12 0 14,3 55 

Greece 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Grenada 11 100 5,2 0,1 26,5 93 

Guatemala 5,6 100 51,3 0 0,6 111 

Guinea** 11,9 38,7 3,3 0 29,8 59 

Guinea-Bissau* 11,9 97,7 1,6 0 40 57 

Guyana 10,9 100 9,5 0 25 112 

Haiti 4,8 89 44,8 0,3 4,3 121 

Honduras 5,7 100 50,3 0 0,7 138 

Hong Kong, SAR 0 45,9 100 0 0 0 

Hungary 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Iceland 5,2 95 75,1 2,6 4,2 335 

India 13,4 74,4 2,9 4,9 18,4 121 

Indonesia* 6,9 96,3 12,4 0,5 90,6 139 

Ireland 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Israel 4,5 74,6 62,6 4,6 5 227 

Italy 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Jamaica 8,5 100 58,6 0 26,9 132 

Japan 4 99,7 53 3,3 3,5 356 

Jordan 10 100 54 0,1 33,3 150 
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 Applied Tariffs Binding Cover. Duty Free Non-ad valorem Duties > 15% Variation Coef. 

Kazakhstan 7,8 100 14,2 9,7 6,6 111 

Kenya 12,9 14,8 36,8 0,2 42 93 

Korea, Rep. Of 13,9 94,5 15,2 0,5 10,4 405 

Kuwait 4,7 99,9 10,3 1,4 0,2 112 

Kyrgyzstan 7,4 99,9 10,3 1,4 0,2 80 

Laos 10 100 0 0,2 14,5 85 

Latvia 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Lesotho 7,6 100 61,3 2,8 20,8 145 

Liberia* 10,2 100 0 1,7 86,1 73 

Lithuania 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Luxembourg 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Macao, SAR 0 27,5 100 0 0 0 

Macedonia 6,8 100 43,1 1,5 11,5 127 

Madagascar 11,7 30 5,3 0,2 38,8 59 

Malawi 12,6 31,9 32 0 37,3 96 

Malaysia* 6,1 84,3 65,6 0,7 15,3 297 

Mali 12,2 39,9 1,5 0 39 61 

Malta 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Mauritania 12 39,3 3,8 0,2 38,6 59 

Mauritius 1 17,2 93 2,1 1,1 335 

Mexico 7,1 100 50,1 0,7 15,6 171 

Moldova 5,4 100 37,1 1,6 2,1 102 

Mongolia 5 100 1 0 0 18 

Montenegro 4 100 29,7 0,8 4,1 145 

Morocco 11,5 100 0 0 29,6 144 

Mozambique* 10,1 13,6 3,5 0 33,4 73 

Myanmar 5,6 17,8 3,9 0 5 120 

Namibia 7,6 96,1 61,3 2,8 20,8 150 
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 Applied Tariffs Binding Cover. Duty Free Non-ad valorem Duties > 15% Variation Coef. 

Nepal 12,3 99,4 2,6 0,6 14,7 93 

Netherlands 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

New Zealand 2 100 63,9 0,4 0 130 

Nicaragua 5,7 100 51 0 0,8 131 

Niger 12,2 96,7 1,5 0 39 61 

Nigeria 12,1 19,1 1,9 0 38,7 62 

Norway 6,6 100 89,1 6,3 5,7 446 

Oman 5,5 100 10,3 0,7 1,1 195 

Pakistan 12,3 98,7 0 0,7 1,1 82 

Panama 6,8 100 37,7 0,9 16 297 

Papua New Guinea* 4,7 100 76,2 0,9 16 208 

Paraguay 9,8 100 13,8 0 28 82 

Peru 2,4 100 67,5 0,5 0 163 

Philipines 6,3 67 3,4 0 3,2 107 

Poland 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Portugal 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Qatar 4,7 100 10,3 1,4 0,2 148 

Romania 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Russian Fed. 7,8 100 14,2 9,7 6,3 112 

Rwanda 12,8 100 37 0,2 41,4 93 

St. Kitts and Nevis 9,1 97,5 25,8 0,3 21,7 109 

Saint Lucia 9,1 99,6 41,6 0,1 26,1 122 

St. Vincent a.t. Gren. 10 99,7 8,7 0 23,9 94 

Samoa 11,4 100 2,7 0,4 28,7 79 

Saudi Arabia 5,1 100 10,3 1,5 0,4 149 

Senegal 12,2 100 1,5 0 39 61 

Seychelles 2,9 100 87,6 0,1 8,6 356 

Sierra Leone** 11,9 100 0,2 0 41,3 60 
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 Applied Tariffs Binding Cover. Duty Free Non-ad valorem Duties > 15% Variation Coef. 

Singapore 0,2 69,6 100 0 0 6508 

Slovakia 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Slovenia 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Solomon Isands 9,6 100 0,9 0,8 0,5 121 

South Africa 7,6 96,1 61,3 2,8 20,7 169 

Spain 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Sri Lanka 9,3 38,3 54,2 3,3 19,7 188 

Suriname** 10,4 26,8 4,5 0 24,5 93 

Swaziland 7,6 96,1 61,3 2,8 20,8 150 

Sweden 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Switzerland 6,7 99,7 21,6 78,4 4,7 475 

Taipei, Chinese 6,4 100 30,2 1,2 8,3 207 

Tajikistan 7,6 100 4,1 0,5 0,4 71 

Tanzania 12,9 13,3 37 0,2 41,6 95 

Thailand 11 75 35,3 9 24,5 149 

Togo 12,2 13,9 1,5 0 39 61 

Tonga 11,7 100 13,1 0 9,4 57 

Trinidad and Tobago** 10,7 100 4,7 0,3 24,8 98 

Tunisia 15,5 58 32,6 0 36,9 78 

Turkey 10,8 50,3 23,7 1,2 13,9 216 

Uganda 12,8 15,7 37,1 0,2 41,4 93 

Ukraine 4,5 100 40,1 0,1 2,8 113 

UAE 4,7 100 10,4 1,1 0,2 151 

United Kingdom 5,1 100 27,2 5,1 4,5 147 

Uruguay 10,5 100 15 0 35,2 76 

USA 3,5 100 45,9 8,7 2,7 262 

Vanuatu 7,4 100 35 1,4 6,6 111 

Venezuela 12,9 100 4,5 0 32,6 61 
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 Applied Tariffs Binding Cover. Duty Free Non-ad valorem Duties > 15% Variation Coef. 

Viet Nam 9,5 100 35,4 0 24,6 118 

Yemen 7,5 100 1,2 2,5 7 71 

Zambia 13,6 16,8 26,8 2,2 34,1 158 

Zimbabwe 16,8 22,2 9,7 7,3 28 119 

 
The Data can be found on the WTO World Tariff Profiles: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm  
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ANNEX 2A – TRADE CLUSTER MAPS 
The following eight figures are self-organizing maps created by the program Loginom with the data from annex 1a. 
  
Figure 1. Trade clusters         Figure 2. Exports of goods 

      
 

Figure 3. Trade balance of goods      Figure 4. Service exports 
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Figure 5. Percentage of trade in agriculture     Figure 6. Percentage of trade in fuel & mining 

      
 

Figure 7. Percentage of trade in manufactures    Figure 8. Simple Average MFN Tariffs (1) 
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ANNEX 2B – TARIFF CLUSTER MAPS 
The following seven figures are self-organizing maps created by the program Loginom with the data from annex 1b. 
 

Figure 9. Tariff clusters        Figure 10. Simple Average MFN Tariffs (2) 

      
 

Figure 11. Duties greater than 15%      Figure 12. Duty Free Lines 
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Figure 13. Non-ad valorem duties       Figure 14. Binding coverage 

      
 

Figure 15. Coefficient of Variation 
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ANNEX 3A 

This table shows the distribution of countries in the single cluster of the trade cluster analysis, calculated 

by the program LOGINOM. The labels are chosen after their main differences and features. 

Cluster 1 (N 7)                
Economic Leaders  

Cluster 2 (N 73)                    
Manufacture Exporters 

Cluster 3 (N 38)             
Agri. Exporters 

Cluster 4 (N 37)                 
Resource Exporters 

China Albania Macao SAR Argentina Angola 

France Antigua and Bar. Macedonia Belize Armenia 

Germany Austria Malaysia Benin Australia 

Hong Kong SAR Bangladesh Malta Brazil Bahrain 

Japan Barbados Mauritius Burkina Faso Bolivia 

United Kingdom Belgium Mexico Burundi Brunai 

USA Botswana Moldova Cabo Verde Cameroon 

  Bulgaria Morocco Cen. African Rep. Chile 

  Cambodia Nepal Côte d'Ivoire Colombia 

  Canada Netherlands Fiji Congo 

  Chinese Taipei Pakistan Ghana Cuba 

  Costa Rica Panama Grenada Ecuador 

  Croatia Philippines Guatemala Gabon 

  Cyprus Poland Guinea-Bissau Greece 

  Czech Republic Portugal Guyana Guinea 

  Denmark Romania Iceland Jamaica 

  Dominica St. Kitts & Nevis Kenya Kazakhstan 

  Dominican Rep. Saint Lucia Laos Kuwait 

  Egypt Samoa Madagascar Mauritania 

  El Salvador Singapore Malawi Mongolia 

  Estonia Slovakia Maldives Montenegro 

  Finland Slovenia Mali Mozambique 

  Georgia South Africa Namibia Myanmar 

  Haiti Spain  New Zealand Niger 

  Hondura Sri Lanka Nicaragua Nigeria 

  Hungary Swaziland Paraguay Norway 

  India Sweden Rwanda Oman 

  Indonesia Switzerland St. Vincent Papua New Guinea 

  Ireland Thailand Senegal Peru 

  Israel The Gambia Seychelles Qatar 

  Italy Togo Solomon Islands Russian Federation 

  Jordan Tunisia Suriname Saudi Arabia 

  Korea, Rep. Of Turkey Tanzania Trinidad and Tobago 

  Kyrgyzstan Ukraine Tonda United Arab Emirates 

  Latvia Viet Nam Uganda Venezuela 

  Lesotho   Uruguay Yemen 

  Lithuania   Vanuatu Zambia 

  Luxembourg   Zimbabwe   
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ANNEX 3B 
This table shows the distribution of countries in the single cluster of the tariff cluster analysis, 

calculated by the program LOGINOM. The labels of the clusters are chosen after their main 

differences and features. 

 

 

Cluster 1 (N 4)                
Duty free  
countries  

Cluster 2 (68)  
Low tariff 
countries  

Cluster 3 (N 53) 
Medium-high 
tariff countries 

Cluster 4 (N 30) 
Protectionist  
countries 

Cluster 5 (N 6)  
Highly protec-
tionist countries  

Hong Kong, SAR Albania Afghanistan Bangladesh Barbados 

Macao, SAR Australia Angola Benin Cent. African Rep. 

Mauritius Austria Antigua a. Barbuda Burkina Faso Djibouti 

Singapore Belgium Argentina Burundi Gabon 

 Botswana Armenia Cameroon Indonesia 

 Brunei Bahrain Chad Liberia 

 Bulgaria Belize Congo  
 Cabo Verde Bolivia Côte d’Ivoire  
 Canada Brazil Cuba   
 Colombia Cambodia Fiji  
 Costa Rica Chile The Gambia   
 Croatia China Ghana  
 Cyprus Dem. Rep. Congo Guinea  
 Czech Republic Dominica Kenya  
 Denmark Ecuador Madagascar  
 Dominican Rep. Egypt Malawi  
 El Salvador Grenada Mali  
 Estonia Guinea-Bissau Mauritania  
 Finland Guyana Mozambique  
 France India Myanmar  
 Georgia Kazakhstan Nigeria  
 Germany Korea, Rep. of Sri Lanka  
 Greece Kuwait Suriname  
 Guatemala Kyrgyzstan Tanzania  
 Haiti Laos Togo  
 Honduras Mongolia Tunisia  
 Hungary Morocco Turkey  
 Iceland Nepal Uganda  
 Ireland Niger Zambia  
 Israel Oman Zimbabwe  
 Italy Pakistan   
 Jamaica Paraguay   
 Japan Philipines   
 Jordan 

 
Qatar 
 

  
    (next page) 
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Cluster 1 (N 4)                
Duty free  
countries  

Cluster 2 (68)  
Low tariff 
countries  

Cluster 3 (N 53) 
Medium-high 
tariff countries 

Cluster 4 (N 30) 
Protectionist  
countries 

Cluster 5 (N 6)  
Highly protec-
tionist countries  

 Latvia Russian Fed.   

 Lesotho Rwanda   

 Lithuania St. Kitts and Nevis   

 Luxembourg St. Vincent a.t. Gren.   

 Macedonia Samoa   

 Malaysia Saudi Arabia   

 Malta Senegal   

 Mexico Sierra Leone   

 Moldova Solomon Islands   

 Montenegro Switzerland   

 Namibia Tajikistan   

 Netherlands Thailand   

 New Zealand Tonga   

 Nicaragua Trinidad and To-
bago 

  

 Norway UAE   

 Panama Uruguay   
 Papua New Guinea Venezuela   
 Peru Viet Nam   
 Poland Yemen   
 Portugal    
 Romania    
 Saint Lucia    
 Seychelles    
 Slovakia    
 Slovenia    
 South Africa    
 Spain    
 Swaziland    
 Sweden    
 Taipei Chinese    
 Ukraine    
 United Kingdom    
 USA    
 Vanuatu    
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ANNEX 4A – CORRELATION OF TRADE VARIABALES 
 
The following table shows the correlations between the variables, including the three original variables ‘Imports’, ’GDP’, and ‘Service Imports’, 
which have been excluded due to their high correlation with the variables ‘Exports’ and ‘Service Exports’ of 0.845, 0.933 and 0.929. Also the exclusion 
of these variables follows a theoretical logic. The amount of imports is already included in the combination of the exports and the trade balance, the 
high correlation between GDP and exports is also understandable and furthermore is GDP not a real trade variable. And finally the correlation between 
service imports and service exports might just lead to the assumption if a country has a significant market for service trade or not. 
 
 

 Exports Imports 
Trade 

Balance 
GDP 

Applied 
Tariffs 

Agricultur. 
Fuel and 
mining 

Manufact. 
Service 
Imports 

Service 
Exports 

Exports  Pearson Correlation 1 ,959** ,027 ,846** -,197* -,267** -,098 ,339** ,933** ,797** 

Imports  Pearson Correlation ,959** 1 -,257** ,938** -,203* -,239** -,138 ,352** ,947** ,902** 

Trade Balance  Pearson Correlation ,027 -,257** 1 -,424** ,042 -,067 ,154 -,087 -,161* -,466** 

GDP  Pearson Correlation ,846** ,938** -,424** 1 -,128 -,161* -,078 ,232** ,862** ,865** 

Applied Tariffs  Pearson Correlation -,197* -,203* ,042 -,128 1 ,241** ,044 -,334** -,229** -,257** 

Agricultural  Pearson Correlation -,267** -,239** -,067 -,161* ,241** 1 -,282** -,367** -,267** -,229** 

Fuel and mining  Pearson Correlation -,098 -,138 ,154 -,078 ,044 -,282** 1 -,603** -,112 -,157 

Manufactures Pearson Correlation ,339** ,352** -,087 ,232** -,334** -,367** -,603** 1 ,356** ,363** 

Service Imports  Pearson Correlation ,933** ,947** -,161* ,862** -,229** -,267** -,112 ,356** 1 ,929** 

Service Exports Pearson Correlation ,797** ,902** -,466** ,865** -,257** -,229** -,157 ,363** ,929** 1 

**. The correlation is on a level of 0,01 (bilaterally) significant. 

*. The correlation is on a level of 0,05 (bilaterally) significant. 
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ANNEX 4B - CORRELATION OF TARIFF VARIBALES 

 
The following table shows the correlations between the tariff variables. None of the correlations have been considered so high, that one of the variables 
needs to be excluded.  

 

 Simple Average 
Binding 

Coverage 
Duty Free Non Ad Valorem Duties > 15% Variation Coeff. 

Simple Average    Pearson Correlation 1 -,391** -,595** -,151 ,715** -,204** 

Binding Coverage    Pearson Correlation -,391** 1 ,110 ,136 -,311** ,009 

Duty Free    Pearson Correlation -,595** ,110 1 ,034 -,360** ,304** 

Non Ad Valorem    Pearson Correlation -,151 ,136 ,034 1 -,188* ,036 

Duties > 15%    Pearson Correlation ,715** -,311** -,360** -,188* 1 -,128 

Variation Coeff.    Pearson Correlation -,204** ,009 ,304** ,036 -,128 1 

**. The correlation is on a level of 0,01 (bilaterally) significant. 

*. The correlation is on a level of 0,05 (bilaterally) significant. 
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ANNEX 5 

The table shows the percentage of intra-BRICS trade in relation to the overall 

trade of the five BRICS countries. The data source is COMTRADE and refers to 

the year 2014. In the rows are the reporting countries and in the columns the trad-

ing partners. As can be seen only the trade with China is outstanding for Brazil, 

Russia, India and South Africa, while for China intra-BRICS trade accounts for 

6% of its overall trade. Furthermore is India an important trading partner for South 

Africa. 

 

        

Partner 

Country 

Brazil Russia India China S. Africa 

Brazil - 1.5 % 2.5 % 17 % 0.4 % 

Russia 0.8 % - 0.9 % 11.2 % 0.1 % 

India 1.6 % 0.8 % - 9.2 % 1.5 % 

China 1.8 % 2.1 % 1.6 % - 0.5 % 

S. Africa 1 % 0.4 % 6.1 % 13.2 % - 

 
The Data can be found on the Comtrade website: http://comtrade.un.org 
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ANNEX 6 – EXPERT INTERVIEWS 
 

Expert interviews was conducted in Moscow, Russian Federation, from 28.11.2016 to 

01.12.2016 and in Geneva, Switzerland, from 25.01.2017 to 11.02.2017. The interviews con-

ducted in Moscow are labeled IM1 - IM5. The ten used interviews conducted in Geneva are 

labeled IG1 - IG10. There have been additional talks during both field trips, which however are 

not considered as useful. While all interviewees from Moscow are academics and agreed to 

publicity, only one interviewee from Geneva agreed to publicity, the other nine interviews were 

conducted in anonymity. An overview of the interview partners is listed below. 

 

- IM1: Conducted with Prof. Victor Efremov, Peoples’ Friendship University of Russia, 
Institute of World Economy and Business, International School of Business, Moscow, 
Russian Federation. 

- IM2: Conducted with Prof. Tatiana Isachenko, Moscow State University of International 
Relations, School of International Economic Relations, Moscow, Russian Federation.  

- IM3: Conducted with Prof. Boris Kheyfets, Russian Academy of Science, Institute of 
Economy, Moscow, Russian Federation. 

- IM4: Conducted with Prof. Alexey Portanskiy, National Research University Higher 
School of Economics, Faculty of World Economy and International Affairs, School of 
World Economy, Moscow, Russian Federation. 

- IM5: Conducted with Dr. Yuri Skubko, Russian Academy of Science, Institute of African 
Studies, Moscow, Russian Federation.  

- IG1: Conducted with an ordinary ranked anonymized official of the WTO Secretariat, 
Geneva, Switzerland. 

- IG2: Conducted with a high ranked anonymized official of the WTO Secretariat, Geneva, 
Switzerland. 

- IG3: Conducted with a senior ranked anonymized official of the WTO Secretariat, Ge-
neva, Switzerland.  

- IG4: Conducted with a senior ranked anonymized official of the WTO Secretariat, Ge-
neva, Switzerland. 

- IG5: Conducted with a senior ranked anonymized official of the United Nations Confer-
ence of Trade and Development, Geneva, Switzerland. 

- IG6: Conducted with an ordinary ranked anonymized council of the Advisory Centre on 
World Trade Organization Law, Geneva, Switzerland. 

- IG7: Conducted with a high ranked and strictly anonymized official of an emerging econ-
omy, Geneva, Switzerland. 

- IG8: Conducted with a high ranked anonymized official of the Brazilian Mission to the 
WTO, Geneva, Switzerland. 

- IG9: Conducted with a high ranked anonymized official of the South African Mission to 
the WTO. 

- IG10: Conducted with Dr. Jorge Huerta-Goldman, Managing Director of TILPA – Inter-
national Trade and Investment Law, former counsellor of the Mexican Mission to the 
WTO, Geneva, Switzerland. 

 


