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Аннотация. Стратегическое партнерство БРИКС основано на принципах
равенства и взаимного уважения и нацелено на интенсивное развитие
многостороннего экономического, политического, социально-культурного
сотрудничества. Кроме того, данное партнерство предлагает постепенное
формирование альтернативы, сложившейся в современном, мировом
сообществе систем глобального управления. Содружество стран БРИКС,
благодаря многоаспектному взаимодействию стран-участниц, усиливает
позиции данных стран на мировой политической и экономической арене за счет
возникновения синергетического эффекта. Спецификой содружества стран
БРИКС является создание нового миропорядка. Чтобы понять, почему именно
страны БРИКС влияют на создание другой, принципиально новой мировой
экономики и какие меры они принимают для этого, необходимо выделить
основные тенденции их развития.
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Введение
БРИКС – неформальная группа стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай и
Южно-Африканская Республика), основанная в 2006 году по инициативе
Президента Российской Федерации В.В.Путина. Основной целью создания
группировки
является
развития
взаимовыгодного
экономического
сотрудничества между странами-членами и достижение высокого уровня
качества жизни за счет обеспечения финансовой и социальной стабильности на
основе кластерной системы.
Стратегическое партнерство БРИКС основано на принципах равенства и
взаимного уважения и нацелено на интенсивное развитие многостороннего
экономического, политического, социально-культурного сотрудничества.
Кроме того, данное партнерство предлагает постепенное формирование
альтернативы, сложившейся в современном, мировом сообществе систем
глобального управления. В области политики – это реформирование Совета
Безопасности
ООН,
совместное
противостояние
международной
террористической угрозе, регулирование локальных и региональных
конфликтных ситуаций исключительно мирным путем. В сфере экономики они
поддерживают инфраструктурные проекты в развивающихся странахучастницах БРИКС, выступают за перераспределение квот в МВФ, и данные
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факты, позволяют говорить о факторе БРИКС, как о значимом явлении в
мировом сообществе.
Содружество стран БРИКС, благодаря многоаспектному взаимодействию
стран-участниц, усиливает позиции данных стран на мировой политической и
экономической арене за счет возникновения синергетического эффекта.
Синергетический эффект - это системный эффект, возникающий за счет того,
что система, как единое целое неизменно будет характеризоваться рядом
свойств, которые превышают сумму свойств ее отдельных элементов. Это
синоним эффекта кооперации, и данный эффект можно наблюдать на примере
трансрегионального партнерства БРИКС.
Утвержденные
направления
углубления
торгово-экономического
сотрудничества предоставят возможность в определенной степени
усовершенствовать действующий механизм сотрудничества данного
экономического кластера и найти новые точки экономического роста среди
участников.
Развитие
взаимных
торгово-экономических
связей,
борьба
с
протекционизмом и реформа Всемирной торговой организации (ВТО)
находятся в центре внимания БРИКС с первого саммита. Страны БРИКС
приняли 45 обязательств в сфере международной торговли
В 2015 году вступил в силу договор о Пуле условных валютных резервов
на сумму 100 млрд долл. США, который стал страховочным механизмом на
случай каких - либо кризисов. Центральные банки стран — участниц БРИКС
смогут предоставлять денежные средства в долларах для преодоления проблем
с валютной ликвидностью.
Структура вливания средств странами БРИКС в пул валютных резервов
стран БРИКС:
•
Китай - 41 млрд $;
•
Россия - 38 млрд $;
•
Бразилия -18 млрд $;
•
Индия - 18 млрд $;
•
ЮАР - 5 млрд $.1
Согласно механизму Пула в случае необходимости Китай сможет вернуть
весь свой вклада, который составил 41 млрд долл. США, Россия, Бразилия и
Индия – вклад в полном объеме (18 млрд долл.), а ЮАР – в двойном (5 млрд
долл.).2
Расширение торгового сотрудничества в кластерной системе между
членами стран БРИКС способствует укреплению международной торговли.
Воздействие сотрудничества БРИКС вышло за рамки пяти государств и стало
конструктивной силой, способствующей росту мировой экономики,
совершенствованию глобального управления и содействию демократизации
международных отношений.
Валюты. Страны БРИКС создают пул условных валютных резервов. ИА «Финмаркет»
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту //:
https://www.rbc.ru/economics/14/11/2019/5dcd27a49a794738b8c6fdd8.
1
2
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В настоящее время экономическое сотрудничество стран – участниц
объединения БРИКС вступило в решающий период развития.
Выделяются основные направления торговых отношений в странах
БРИКС.
1.Усиление точек соприкосновения на международном рынке. Торговоэкономическое взаимодействие «пятерки» является эффективной платформой,
открывая тем самым новые возможности для будущего развития и углубления
на основе кластера.
2.Сотрудничество в различных отраслях позволит масштабам торговли
перейти от количественных к качественным изменениям, внося новый вклад в
укрепление международной торговли.
3. Новые точки экономического роста. Страны – участницы БРИКС внесли
вклад в глобальное развитие, которое нашло отражение в продвижении
инициативы «Один пояс, один путь», которая является носителем нового витка
глобализации.
4.Развитие интеграционных процессов. В рамках развития интеграционных
процессов «БРИКС+» поможет активизировать сотрудничество между
региональными интеграционными ассоциациями, такими как Шанхайская
организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, МЕРКОСУР,
Сообщество по вопросам развития стран Юга Африки (САДК) и ЮжноАзиатская ассоциация регионального сотрудничества (СААРК) [1]
5. Развитие цифровой экономики. Цифровая экономика является не только
новой переменной роста для экономического развития, но и важной движущей
силой социального развития, она изменила ландшафт мировой экономики,
интересов и безопасности. Страны – участницы БРИКС имеют огромное
пространство и потенциал для развития с точки зрения цифровой
экономической инфраструктуры и промышленной оцифровки. [2]
Члены БРИКС ускорили сотрудничество в сфере торговли услугами в
различных областях в соответствии с дорожной картой торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества БРИКС до 2020г. [3].
В то же время инновационная модель сотрудничества, углубление
экономического и технологического сотрудничества, расширение сферы услуг
в сфере производства и интернационализация сферы услуг, а также достижение
общего развития являются важными составляющими для укрепления
экономического сотрудничества в будущем.
Для достижения общего роста торговли между участницами объединения
БРИКС необходимо не только сформировать модели торгового сотрудничества
на основе регионального кластера, но и избегать конкурентных торговых
отношений на внешних рынках стран–участниц БРИКС.
Выявленные
направления
углубления
торгово-экономического
сотрудничества предоставят возможность в определенной степени
усовершенствовать действующий механизм сотрудничества и найти новые
точки экономического роста среди участников.
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Предложим
небольшой
анализ
некоторых
макроэкономических
показателей развития экономических отношений в странах БРИКС.

Рис 1. Динамика промышленного производства стран БРИКС в годовом
выражении, 2017-2020 годы [4]
Темп прироста промышленного производства в России в марте 2020 г.
сократился на 3,0 п.п. по сравнению с февралем и составил +0,3% г/г. (рис 1)

Рис 2. Динамика ВВП стран БРИКС в годовом выражении в постоянных
ценах, 2008–2020 годы [4]
В I квартале 2020 г. экономика Китая продемонстрировала резкое
снижение до –6,8% г/г против +6,0% г/г. (рис 2)
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Рис 3. ВВП ведущих стран БРИКС+ на период до 2050 г(прогноз) [4]
По данным авторитетного исследовательского агентства к 2030 по
номиналу ВВП Китай достигнет и слегка перегонит штаты. А еще через 20 лет
ВВП Китая станет вдвое больше американского.
За последние 10 лет экономики стран БРИКС увеличились в 4,2 раза, тогда
как экономики развитых стран – на 61%. Основу влияния БРИКС на
международной арене составляют растущая экономическая мощь государствучастников, их демографические позиции, важная роль в ресурсном
обеспечении человечества. Следующим этапом расширения является
возможность кооперации не только пяти крупнейших развивающихся стран, но
опосредовано, – и регионов, которые они представляют. Это означает, что
БРИКС объединяет страны лидеры развивающегося мира и в перспективе
обладает потенциалом для координации усилий большинства стран Юга.
В этом формате можно выделить некоторые общие тенденции,
характерные для стран БРИК в сфере развития торговли и инноваций:
1) стремление строить инновационную экономику путем создания
собственных инноваций и уменьшения зависимости от иностранных
технологий. В таком русле повышается доля расходов на НИОКР в ВВП
(например, в Китае – к 2020 г. предполагается поднять ее до 2,5%, в ЮАР, – к
2018 г. – до 2 %) [5]
2) обеспечение прорыва в стратегических областях технологического
развития экономики страны за короткий период времени (информационные,
био- и нано- технологии, фармацевтика, ядерная и водородная энергетика,
космические исследования)
3) повышение вклада научно-технического прогресса в экономический
рост
4) преодоление технико-экономическими ограничениями частнопредпринимательских вложений в сфере разработки и внедрения новых
технологий. Дело в том, что правительства стран БРИКС столкнулись с
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серьёзным вызовом для инновационной политики. Оказалось, что
ориентированный на прибыль хозяйствующий субъект не склонен увеличивать
технологический размер инноваций, если это противоречит целям
максимизации его ожидаемой прибыли.
5)построение инновационной системы как системы, в которой
определяющую роль играет бизнес, взаимосвязанный с остальными
составляющими, такими как государство, научно-образовательные и
исследовательские учреждения и т.д.
6)превращение субъектов инноваций в главную движущую силу процесса
построения национальной инновационной системы, основным элементом
которой призваны выступать субъекты малого и среднего предпринимательства
[5]
Заключение. В заключении можно отметить что, учитывая глобальную
нестабильность и масштаб проблем, с которыми сталкиваются страны БРИКС
на современном этапе, можно констатировать тот факт, что направления
дальнейшего развития могут пойти по новому пути, например:
 по пути присоединения новых членов в рамках «БРИКС+»;
 по пути инновационного сотрудничества в рамках Индустрии 4.0;
 в разрезе инициативы «Один пояс, один путь», которая позволит
активизировать рост сотрудничества и избежать глобального экономического
застоя.
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