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является задача недопущения снижения уровня национальной экономической безопасности, что необходимо
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Введение
Ожидание мирового экономического кризиса на протяжении долгого времени формировало фон
международных экономических отношений и неизменно присутствовало в экспертных оценках
текущего состояния экономики и прогнозов на будущее. Катализатором экономического кризиса
может выступить пандемия вируса COVID-19, характерной чертой ситуации является беспрецедентная
неопределенность, отмеченная проявлениями социально-политической напряженности. Степень
воздействия экономического кризиса на мировую экономику будет в значительной степени зависеть
от двух факторов: продолжительности режима ограничения передвижения и эффективности комплекса
мер по восстановлению ведущими странами своих экономик при достаточности денежных вливаний и
продуманности налогово-бюджетной политики.
В период пандемии международное взаимодействие вступило в фазу замедления, государства
сосредоточили свое внимание на национальных приоритетах, поддержке экономики, обеспечении
своей экономической безопасности и интересов. В условиях резкого экономического спада меры,
направленные на восстановление экономики, носят общий для большинства стран характер. Чтобы не
допустить «распродажи экономических и промышленных активов» на фоне снижения экономической
активности национального бизнеса, государственные власти реализуют меры, направленные на
обеспечение гарантий корпоративного долга. Стремясь избежать поглощения иностранными
корпорациями своих национальных компаний, ослабленных экономическим спадом, вызванном
пандемией, Министерство торговли и промышленности Индии сообщило, что все иностранные
инвестиции в индийскую экономику, из стран, имеющих с Индией сухопутную границу, потребуют
предварительного
разрешения
правительства.
Китайские компании
уже
озаботились
дискриминационностью мер и заявили о нарушении индийской стороной регламента ВТО.
Одной из международных организаций, способных стать драйвером роста мировой экономики
после окончания пандемии, является БРИКС. Но для этого БРИКС, как межгосударственному
объединению, важно не потерять статус глобальной площадки согласования позиций, поддержав тем
самым вектор взаимовыгодного сотрудничества в новых условиях. Для этого под председательством
России 29 апреля 2020 года была проведена вторая с начала года встреча в формате видеоконференции,
на которой среди прочих вопросов обсуждались меры поддержки многосторонней торговой системы в
условиях пандемии. Участники подтвердили необходимость обеспечения транспарентности всех
принимаемых в связи с COVID-19 мер и важность совместных действий в проводимом ВТО
мониторинге таких мер [1]. Это объединение, первоначально в составе Бразилии, России, Индии и
Китая (БРИК), обязано своим появлением аналитику банка Мерил Линч «Merrill Lynch». В 2008г. он
сгруппировал эти страны как успешно развивающиеся крупные государства, незадолго до начала
глобального экономического кризиса, исходя из главного критерия: эта группа стран в 2001-2008гг.
развивалась высокими, устойчивыми темпами, превышающими темпы развития мировой экономики
(свыше 7%, а Китай – 12%) [2]. Позже к этой группе стран была присоединена Южно-Африканская
Республика, которая также в те годы показывала хорошие темпы роста экономики. Страны группы
БРИКС получили свою собственную автономную жизнь, а их лидеры стремятся придать новые
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импульсы взаимному сотрудничеству. Был создан Международный Банк БРИКС, целью которого
является финансировать крупные инфраструктурные проекты в странах-участницах банка. По мере
увеличения степени открытости национальных экономик стран БРИКС по отношению к внешнему
миру усиливается их зависимость от мировых процессов и тенденций развития международных
экономических отношений, что наглядно лишний раз подтверждает пандемическая ситуация. В этих
условиях может происходить снижение уровня экономической безопасности, что важно учитывать при
управлении развитием взаимодействия стран БРИКС.
1 Управление развитием взаимодействия России и Индии в формате БРИКС
Одним из важных условий развития взаимодействия России и Индии в рамках БРИКС является
обеспечение устойчивости коалиции, т.е. установление таких взаимоотношений участников, при
которых любому из них не выгодно покидать это объединение. Поэтому основной задачей является
поиск точек соприкосновения позиций, точек взаимовыгодного сотрудничества. Определение
наиболее значимых факторов, способных оказать влияние на устойчивость взаимодействия, а также
оценка уровня его текущего состояния, являются основой формирования стратегии устойчивого
двустороннего взаимодействия в рамках БРИКС, представляющего собой своеобразный «гарант»
экономической самостоятельности и независимости каждого из участников.
В контексте принятия эффективных разноплановых и разноуровневых управленческих решений по
обеспечению устойчивого сотрудничества принципиально важным моментом является определение
целей, роли и места каждого из участников в стратегии развития сотрудничества между двумя
странами, что станет концептуальным базисом дальнейших исследований, направленных на развитие
инструментарно-методических основ ее формирования и совершенствования.
Среди направлений сотрудничества России со странами БРИКС можно выделить: обеспечение
энергетической безопасности Российской Федерации и ее партнёров по БРИКС; диверсификацию
экспортных энергетических рынков на базе долгосрочных поставок энергоносителей; обмен опытом и
технологиями в сфере энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников
энергии [3].
Под воздействием пандемии Индии пришлось столкнуться с самым большим кризисом за
последние тридцать лет: высказываются опасения, что режим длительной самоизоляции для страны с
населением в 1,3 миллиарда жителей может привести к экономическому спаду, потерям миллионов
рабочих мест и возможному голоду среди бедных слоев населения. Но, несмотря на проявляющиеся
признаки экономического кризиса, Индия рассчитывает, что пандемия вируса COVID-19 не помешает
ей провести масштабные реформы для исправления ситуации в пострадавших секторах экономики и
привлечения иностранных инвестиций в страну, но под строгим контролем государства.
Индия стремится найти компромисс между необходимостью соблюдения населением режима
изоляции и активизацией экономики. Строгие меры изоляции позволили замедлить распространение
вируса, и индийские власти рассматривают вопрос о снятии ограничений для бизнеса тщательно
выверенным образом, в первую очередь, сосредоточив внимание на оживлении таких секторов, как
сельское хозяйство, промышленность и услуги. В краткосрочной перспективе и в ситуации отсутствия
необходимой инфраструктуры здравоохранения индийский бизнес принимает участие в
противопандемических мероприятиях, предоставляя свои офисные помещения для нужд
здравоохранения. Компании могут использовать сложившуюся ситуацию для апробирования и
расширения возможностей цифровой трансформации участков своей деятельности, в частности на тех
из них, которые позволят организовать дистанционную работу персонала компаний, сократив
издержки расходов на аренду и обслуживание офисных помещений.
Важным фактором восстановления и активизации экономики является поддержка банками
наиболее пострадавших сфер бизнеса, а также микро-, малых и средних частных предприятий,
компаний, осуществляющих деятельность в сфере услуг (пассажирские перевозки, туризм,
гостиничный бизнес, общественное питание и т.д.).
Еще одним фактором, требующим учета на государственном уровне в текущей ситуации, является
обеспечение непрерывности медицинской помощи. В условиях ограничений передвижения пациентов
необходимо наличие информационно-коммуникационных и технологических возможностей,
позволяющих обеспечить дистанционное оказание консультационных услуг. Говоря шире, можно
отметить, что кризис привел к осознанию необходимости внедрения цифровых технологий во многие
сферы жизнедеятельности, чтобы получить дополнительные ресурсы для преодоления пандемии и
возврата к экономической активности.
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Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в текущем финансовом году
экономика Индии должна показать рост на 1,9%. Это будет самый низкий показатель роста ВВП за
последние 30 лет [4]. Указанный рост позволит Индии занять место одной из немногих крупных
экономик мира, наряду с Китаем, который также ожидает рост, несмотря на масштабную пандемию.
По прогнозам МВФ в следующем финансовом году возможен рост экономики Индии на 7,4% [5].
Для помощи малоимущим слоям населения правительством Индии были выделены средства в
размере 1,7 трлн рупий, а также возобновлено действие Национального закона Махатмы Ганди о
гарантировании занятости, направленного на повышение уровня жизни в сельской местности путем
предоставления «не менее 100 дней наемной работы в течение финансового года каждому домашнему
хозяйству, взрослые члены которого добровольно выполняют неквалифицированную ручную работу».
Всего на поддержку экономики предполагается выделить не менее 5-6 трлн рупий, что составляет
около 3 процентов ВВП страны. Эти средства планируется направлять на обеспечение отсрочки по
налогам, выплатам кредитов, обеспечение непрерывности бизнеса, а также поддержку малых
предприятий. Сельскохозяйственный сектор, на долю которого приходится около 15 процентов ВВП,
также нуждается в помощи для реализации урожая [6].
На фоне низких цен на нефть, повышающих рентабельность индийских компаний, растет ожидание
положительного эффекта от мер по контролю над пандемией и стимулирования экономики, которые
уже осуществляются в Индии в рамках денежно-кредитной политики и на первоначальных этапах в
налогово-бюджетной политике.
Вызванное пандемией снижение спроса на энергоресурсы в мире привело к резкому колебанию
конъюнктуры энергетического рынка и влечет к неуверенности участников рынка. В этих условиях
залогом достижения договоренностей выступает наличие глобальных неангажированных
переговорных площадок, свободных от проявления авторитарности, одной из которой является
БРИКС. Существующий опыт взаимодействия позволит более эффективно искать решения по
балансировке энергорынка, решая, таким образом, задачу, поставленную президентом России, по
обеспечению «долгосрочной устойчивости российского ТЭК по всему циклу, от добычи ресурсов до
их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса,
которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологический процесс»[6]. Одним из
основных направлений развития взаимодействия двух стран являются вопросы энергетической
безопасности, учитывая то, что Россия – это крупнейший производитель энергоресурсов, а Индия –
один из крупнейших потребителей. Индия заинтересована во взаимовыгодных экономических
проектах, а также возможности выстраивать с Россией торговые отношения, связанные с поставками
энергоносителей, на новом уровне. Индия активно участвует в международных объединениях
различных форматов, преследующих многообразные цели, в том числе и экономические.
В настоящее время Россия и Индия сотрудничают в самых различных сферах, участвуют во
встречах на академическом уровне. Расширение научно-технического сотрудничества имеет
значительный потенциал и является взаимовыгодным для обеих стран. В то же время, необходимо
отметить, что Россия пока не входит в число основных торговых партнеров Индии. По данным на 2019
год, российский экспорт в Индию составил лишь 7,3 млрд долл., что составляет 1,7%. Активными
статьями российского экспорта в Индию являются энергоресурсы, машины и оборудование, металлы
и продукция химической промышленности.
Сегодня весьма распространенным инструментом международной торговли являются
международные конкурсные торги (МКТ). Законодательством многих зарубежных стран в отношении
закупок для государственных нужд устанавливаются определенные правила их проведения. Как
показывает международная практика проведения МКТ, использование конкурсных механизмов
приводит к экономии бюджетных средств, снижает коррупцию и способствует корпоративной
безопасности.
Мировой тренд перехода к цифровой экономике обусловливает необходимость поиска драйверов
трансформации уже устоявшихся форм деятельности в новую реальность. Например, одним из
драйверов совершенствования форм международной торговли на современном этапе выступает
электронная торговля, включая МКТ, основанная на цифровых технологиях нового поколения. В
феврале 2020 г. премьер-министр РФ М.В. Мишустин раскритиковал предыдущее правительство за
темпы исполнения бюджета и поручил изменить закон о госзакупках, чтобы ускорить работу по
нацпроектам. Правительство, как считает премьер-министр, оставляет «недопустимо много»
неизрасходованных средств бюджета, что затрудняет исполнение поручений президента В.В. Путина
по нацпроектам. Одна из причин – запутанная система госзакупок, утвержденная федеральным
законом № 44-ФЗ. Премьер-министр поручил Минфину разработать поправки, которые позволили бы
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организовать работу над нацпроектами четче и быстрее. Специалисты считают, что сегодня
соблюдение условий госзакупок важнее конечного результата, а должно быть наоборот. Правительство
бывшего премьера не успело потратить в 2019 г. порядка 1,12 трлн руб., из которых 149 млрд руб. было
выделено на нацпроекты. Бюджет на 2020 г. закладывает 4,6 трлн руб. на государственные закупки –
из них к концу февраля было реализовано 10%. Более того, госконтракты, которые должны
заключаться в начале года, откладываются на вторую половину или на IV квартал, что, как отметил
М.В. Мишустин, недопустимо [7].
Индия в настоящее время является растущей глобальной площадкой возможностей в сегменте
цифровой торговли. В то же время в Индии пока отсутствует четкий набор правил и положений,
касающихся регулирования электронной коммерции [8]. Кроме того, наблюдается недостаточная
согласованность по вопросам, связанным с регулированием электронной торговли между
государственными ведомствами Индии, в частности, Министерством электроники и информационных
технологий, Министерством финансов и рядом других. Позиция Индии заключается в нежелании
связывать себя четкими правилами, которые могут ограничить ее гибкость и самостоятельность при
будущем развитии нормативного регулирования. Допустимым для себя Индия считает обсуждение
вопросов двустороннего сотрудничества и обмена передовым опытом в рамках международных
объединений, по электронной коммерции.
В то же время, система электронной торговли внутри страны развивается довольно активно. Из
недавних примеров, востребованность платформы электронных закупок AgriBazaar, которая в период
пандемии позволяет индийским фермерам сократить непосредственное общение между собой и
перевести заключение сделок в онлайн. Благодаря сервису, потребители получают доступ к
информации о более 12 тысячах поставщиков, об их рейтингах и ассортименту продукции. Перевод
большей части торговли в электронный контур влечет за собой необходимость обеспечения
накопления и надежного хранения данных, а значит и востребованность структур и компаний,
занимающихся обеспечением безопасности информации.
В направлении взаимодействия России и Индии в формате БРИКС отметим важность подхода к
развитию экономик двух стран с упором на взаимодополняемость и использование сильных сторон
обеих экономик, таких как: инвестиционное сотрудничество, создание в странах инновационной
экономики, повышение уровня жизни и ликвидация бедности в каждой из стран и др.
Своевременным представляется дальнейшее развитие двусторонних отношений России со
странами-участницами БРИКС и, прежде всего с Индией, на энергетическом направлении. В этой связи
одной из важных областей является так называемая «зелёная энергетика». В России совокупное
развитие отраслей: атомной энергетики, гидроэнергетики и газовой отрасли – позволило выстроить, по
словам президента Российской Федерации В.В. Путина, «самую «зеленую» в мире структуру
энергетики». При этом развитие централизованной энергетики дополняется повышенным вниманием
и к направлению распределенной энергетики, характеризующейся ростом использования сжиженного
природного газа, расширяется география строительства объектов энергетической инфраструктуры
«комплексов мирового класса, значения и уровня», в частности на Дальнем Востоке и Заполярье [9].
Среди вопросов, требующих решения на уровне двусторонних отношений России и Индии в
области электронной торговли: электронная аутентификация и цифровые подписи, защита личных
данных участников электронной коммерции, регулирование трансграничных потоков данных и
использование электронных документов.
Таким образом, успешное развитие взаимодействия России и Индии в формате БРИКС в
краткосрочной перспективе требует совместных усилий по выработке эффективной стратегии
управления выходом из кризисной ситуации, подразумевающей взаимный обмен опытом при
реализации внутренних мер поддержки национальных экономик, а в долгосрочной перспективе согласовании подходов к возобновлению внешнеторговой активности при непременном соблюдении
комплекса мер безопасности.
2 Развитие взаимодействия России и Индии по обеспечению экономической,
корпоративной и кибербезопасности в рамках БРИКС
На саммите БРИКС в Бразилии в 2019 г. премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил
необходимость роста внешнеторговой и инвестиционной активности, усиления противодействия
терроризму и оргпреступности, а также повышения внимания к проблемам кибербезопасности. Была
принята Декларация Бразилиа, в которой нашли отражения актуальные для БРИКС вопросы экономики
и внешней торговли, технологий и климата, мирового управления, борьбы с коррупцией и
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урегулирования региональных конфликтов, вопросы безопасности и кибербезопасности [10]. В
настоящее время более 85% всех валютно-обменных операций в мире фактически находится под
контролем США вследствии использования во внешнеторговых сделках доллара. Более того, США
обладают действенным рычагом влияния на политику большинства стран мира путем использования
экономических санкций. Страны БРИКС осознают значимость США во внешней торговле и ищут
способы противодействия этому процессу, создавая новую систему межбанковских расчетов между
государствами-участниками, способную заменить SWIFT.
В современных условиях развитие взаимодействия России и Индии подразумевает активное
двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. Важным его аспектом представляется выработка
предложений и рекомендаций по управлению развитием партнерских отношений России и Индии в
кризисный период через призму обеспечения экономической, корпоративной и кибербезопасности.
Сложившаяся ситуация обусловливает вынужденное ускорение внедрения технологий цифровой
экономики в практическую плоскость. Необходимость массового перевода офисов на удаленную
работу требует ответственного отношения к обеспечению защиты данных. Одним из направлений
вклада частного сектора Индии в борьбу с пандемией COVID-19 может стать формирование среды
удаленной работы сотрудников, занимающихся выполнением критически важных задач, учитывающей
повышенные из-за роста объемов деловой активности в сети Интернет нагрузки на каналы передачи
информации, необходимость обеспечения безопасности данных, защиту от взломов и хакерских атак.
Только в 2019 г. потери от киберпреступлений в мировой экономике достигли 2 трлн долл. [11].
Поэтому Россия и Индия достигли договоренности об активизации сотрудничества в области
обеспечения информационной безопасности, а также в сфере кибербезопасности [12].
Частный сектор Индии вносит значительный вклад в разработку и внедрение платформы
мониторинга текущей ситуации с заболеваемостью и системы отслеживания контактов населения
(сбор и анализ данных о симптомах состояния здоровья, характере перемещений людей), решение
основано на высоком уровне распространенности в Индии современных гаджетов, технические
возможности которых позволяют отслеживать и фиксировать необходимую информацию. Кроме того,
одна из критически важных проблем для государства - проблема загрузки медицинских учреждений в
период пандемии может быть частично решена с помощью частных компаний за счет их участия в
реализации платформы телемедицины для дистанционного мониторинга состояния пациентов. В ответ
на торможение экономики, отмеченное беспрецедентно низким уровнем внешнеторговой активности,
индийские компании стремятся усилить лоббирование своей продукции, в связи с чем значительно
возрастает конкуренция. Противодействие попыткам конкурентов не всегда достигается легитимными
методами, в связи с чем конкурентная разведка становится ключевым инструментом при принятии
стратегических решений компаний [13]. Период спадов в экономике, кризисных ситуаций также
характеризуется опробованием компаниями новых мер в области обеспечения безопасности данных,
взаимодействия с регулирующими органами при обсуждении смягчения ограничений, обсуждения
мер, нацеленных на обеспечение здоровья и безопасности персонала компаний. Поскольку
экономические субъекты стремятся к удержанию своих позиций, им важно иметь точную и
своевременную информацию об угрозах и возможностях национальной и международной деловой
среды.
В кризисный период необходимым фактором обеспечения экономической безопасности субъектов
экономики является оперативный доступ к объективной экономической и социально-политической
информации. В целях информирования бизнеса и граждан властями Индии развернута цифровая
платформа, в реальном времени предоставляющая доступ к данным о ситуации с распространением
инфекции, а также предпринимаемых мерах противодействия пандемии и поддержки экономики,
реализуемых государством.
В этих условиях следует отдельно выделить оптимизацию существующих и введение новых
форматов взаимодействия, выработку норм функционирования в новых условиях государственных
органов и частных компаний. Такой опыт способен укрепить сотрудничество, вывести его на новый
уровень, оптимизировав цепочки взаимодействия, исключив лишние звенья, при обеспечении
необходимого контроля. Компании также могут вести диалог с государством для разработки контуров
новой экономической реальности. В период кризиса важной составляющей сохранения устойчивости
бизнеса является операционная непрерывность. На блок экономической безопасности компаний
ложится ответственность за установление приоритетов и защиту операций, жизненно важных для
бизнеса. Для государства и компаний важно за короткие сроки восстановить устойчивое
функционирование бизнеса и параллельно в ускоренном режиме провести аудит участков, пригодных
для цифровой трансформации.
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Трудно переоценить значимость информационной осведомленности при принятии решений
субъектами экономики всех уровней (государства, компаний), ценность точности оценок текущей
ситуации и адекватности прогнозов о ее развитии. В период кризиса для руководства компаний
обладание достоверными данными о состоянии бизнеса и о возможных изменениях в мировой
экономической и политической обстановке является критически важным. Правильно организованная
работа информационно-аналитического блока корпоративной безопасности позволяет значительно
повысить эффективность управленческих решений и степень обеспечения безопасности компании, а
также внести вклад в обеспечение экономической безопасности государства в целом.
Между Россией и Индией уже сформирована общая направленность взаимодействия и накоплена
определенная база официальных двусторонних соглашений в области экономической, энергетической
безопасности, заключенных обеими сторонами на полях встреч в различных международных
объединениях. В частности, в 2017 году на уровне Министерства внутренних дел Индии и
Министерства внутренних дел Российской Федерации было подписано соглашение, направленное на
обеспечение комплексного подхода к решению вопросов, связанных с безопасностью, включая
преступления в области информационных технологий, незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ, торговлю людьми, экономические преступления, преступления, связанные с
интеллектуальной собственностью, культурными ценностями и другими. Кроме того, Россия и Индия
также договорились о сотрудничестве МЧС России и Индии в создании Индийского национального
центра управления кризисами, разработали план подготовки специалистов и обмена передовым
опытом в области борьбы со стихийными бедствиями. После кибератаки на крупнейшую атомную
электростанцию Индии (Куданкулам), построенную Росатомом, Индия и Россия активизировали
сотрудничество в области кибербезопасности, в рамках которого российской стороной были
предприняты все необходимые шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Кроме
того, в фокусе двусторонних отношений находится поиск путей совместного решения проблем
терроризма, транснациональной преступности, оказывающих косвенное и непосредственное влияние
как на безопасность государства в целом, так и безопасность частных компаний.
Возрастает значимость государственно-частного взаимодействия, в рамках которого может быть
востребовано взаимное участие государственных организаций и частных корпораций в решении
широкого спектра задач, включая: обмен информацией об инцидентах в киберпространстве, анализ и
прогнозирование возникновения и развития кризисных ситуаций, обмен опытом совместного
преодоления чрезвычайных ситуаций на уровне взаимодействия государственных ведомств и структур
корпоративной безопасности, обсуждение и согласование возможных инициатив поддержки
внешнеторговых операций через каналы бизнес-партнерств, организации видеоконференций с
участием широкого круга заинтересованных сторон по совместному поиску путей восстановления
внешнеторговой активности, изменению международных стандартов с учетом новых вызовов и угроз.
На наш взгляд, России и Индии предстоит провести серьезную работу по расширению подходов к
двустороннему взаимодействию по вопросам развития международной торговли на фоне мировой
тенденции к цифровой трансформации, а также по вопросам международного сотрудничества по
противодействию угрозам экономической и энергетической безопасности, постоянно растущему
сегменту киберугроз, в том числе, при обеспечении безопасности компаний и промышленных объектов
обеих стран. Как представляется, для повышения уровня корпоративной безопасности компаний и
консолидации усилий в борьбе с транснациональными угрозами, международному бизнес –
сообществу было бы целесообразно совместными усилиями выработать критерии оправданности
использования жестких конкурентных методов ведения бизнеса, тем самым снижая турбулентность
внутренней и внешней деловой среды и расширяя возможности ведения бизнеса в чрезвычайных
ситуациях.
Выводы
Ситуация с пандемией показала, что безоглядная опора на международные цепи товарных поставок
может стать стратегической уязвимостью для безопасности государства, и привести к нехватке товаров
даже первой необходимости, критичной в условиях чрезвычайных ситуаций, например, медицинского
оборудования в условиях массового инфицирования. Транснациональная угроза массового заражения
выступает дополнительным фактором стимулирования мирового сообщества к переключению от
идеологии всеобщей экономической глобализации, сопровождавшейся для реального сектора
массовым выводом производств в третьи страны (Китай, Юго-Восточную Азию и Индию) к большей
локализации производства и национальной ориентированности экономики.
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Оценка потенциальных макроэкономических эффектов от кризиса, вызванного пандемией, а также
будущих изменений в мировых экономических отношениях показывает, что выработка совместных
мер в ответ на воздействие пандемии на мировую экономику, а также на экономическую безопасность
Китая, Индии и России станет одним из центральных вопросов взаимодействия ведущих странучастниц БРИКС. Очевидно, что лидирующие позиции в мире будут заняты теми странами, которые
смогут в сжатые сроки провести адаптацию отраслей своей экономики и промышленности, учитывая
вектор цифровой трансформации. Важными вопросами останутся: переход к новому
технологическому укладу, проведение реструктуризации национальных экономик, изменение и
оптимизация логистических цепочек, изменение формата экспортно-импортных отношений между
государствами, выработка новых международных стандартов и норм внешнеторгового
взаимодействия.
На наш взгляд, выход из мировой кризисной ситуации без потерь невозможен без международного
взаимодействия и координации усилий. Поддержание функционирования международных
объединений на прежнем уровне потребует адаптации к новым условиям, расширения сфер и
корректировки приоритетов сотрудничества, уточнения целей, задач, изменения форматов
взаимодействия на всех уровнях: наднациональном, межгосударственном и национальном. В этот
период востребована гибкость, оперативность принятия решений. Несмотря на наблюдающееся
снижение активности международных организаций, видна тенденция усиления двустороннего
сотрудничества государств. В то же время на фоне торможения мировой экономической жизни может
возрасти опасность снижения экономической самостоятельности ряда стран, а также смены
экономического вектора развития. Россия имеет реальные шансы укрепить свой авторитет
геополитического партнера и упрочить экономические позиции в Индии за счет повышения
инвестиционной активности российских компаний при обеспечении необходимой информационной,
дипломатической и финансовой поддержки со стороны государства.
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