1

Торговые отношения стран БРИКС и возможности расширения взаимных
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В настоящее время самыми перспективными в мире
странами для бизнеса, по мнению многих аналитиков, являются Бразилия, Россия, Индия и Китай и Южно˗ Африканская Республика, или так называемые страны БРИКС.
Выгодное положение стран БРИКС обеспечивает им
наличие большого количества важных для мировой экономики ресурсов.
Бразилия богата сельскохозяйственной продукцией.
Также обладает богатейшими, хотя еще не достаточно
разведанными залежами полезных ископаемых: железной
руды, марганцевых руд, бокситов, никеля, урановой руды,
вольфрама, золота, циркония, тория.
Россия – крупнейший в мире экспортер минеральных
ресурсов (в первую очередь – нефти и газа), угля, железа,
кобальта, золота и серебра.[1]
В Индии и Китае – дешевые трудовые и интеллектуальные ресурсы. ЮАР много разнообразных ископаемых:
алмазов, золота, марганцевых и железных руд. Китаю и
Индии удалось изменить природу производства товаров.
Раньше промышленность была сосредоточена главным
образом на производстве низко технологичных товаров, в
то время как сейчас производство сосредоточено на high–
tech продукции. Бразилия и Южная Африка так же были
свидетелями подобных изменений, хотя и менее радикальных. В отличие от стран–партнёров, в России главной статьей экспорта остаются нефтепродукты.
Влияние стран БРИКС на мировой товарооборот растет. За последние 10 лет доля стран БРИКС в международной торговле возросла в 2,3 раза до 15,4%. Развитые
страны продолжают терять свои позиции.
Что касается международной торговли, то если тенденция сохранится, как в период с 2000 по 2009 год, то через
десять лет или около того, на развивающиеся страны будет
приходиться более половины мировой торговли. В настоящее время в странах БРИКС аккумулируется 40% золотовалютных резервов и реализуется 45% глобальной торговли. Экономика БРИКС обходит показатели ЕС: по итогам 2010 г. ВВП БРИКС составил $12,7 трлн. против
$12,2 трлн. еврозоны. По прогнозам МВФ, к 2012 г.
БРИКС по размеру ВВП обгонит США: $15,91 трлн.
против $15,88 трлн.[2]
Лидирующее место по динамике роста товарооборота
в настоящее время занимают страны БРИКС (102% за 5
лет), развитые страны нарастили показатель лишь на 29%
за тот же период, что ниже среднемирового значения в
43%.

На протяжении всей истории существования БРИКС
половина ее взаимного агрегированного экспорта (более
296 млрд долл. США на конец 2014 г.) приходилась на
Китай (53,5%) [3]. Безусловно, так называемый эффект
высокой базы ВВП КНР и самые высокие в группе темпы
роста внешней торговли со странами объединения оказали
прямое влияние на пропорции межстранового обмена
БРИКС. Кроме того, экспортные приоритеты каждой из
стран-членов воспроизводились в торговых потоках между
БРИКС – начиная с 2012 г. Китай стал крупнейшим
внешнеторговым партнером Бразилии и ЮАР, для Индии
– второй по объемам поставок страной назначения экспорта и первой страной происхождения импорта. В итоге
около трети внешнеторгового оборота Бразилии, Индии и
ЮАР сосредоточилось на Китае, у России же лишь 11% (к
концу 2014 г. 18% импорта и 8% экспорта) [3].
С геополитической точки зрения подобное распределение товарных потоков внутри группы стран сопряжено как
с определенными выгодами для ее субъектов, так и с
обременениями в виде межстрановых торговых дисбалансов. Для участников внешнеэкономической деятельности
такие пропорции торговли между БРИКС свидетельствуют еще и о том, что сегодня каждая третья внешнеторговая
сделка в этих странах заключается с китайскими партнерами, что, в свою очередь, связано и с издержками внешнеэкономической деятельности (уровень тарифной нагрузки, таможенные процедуры и формальности и т.д.), и с
конкурентными преимуществами китайских товаров.
По существу, внутренние рынки БРИКС стали для ее
участников экстенсивной составляющей экспортной стратегии и конкурентной борьбы. Оценки экстенсивной составляющей прироста экспорта России наименьшие(6%),
в то время как Бразилии, Китая и Индии 27%, 22% и
21% соответственно. За последнее десятилетие Бразилия
экстенсивно расширяла экспорт минерального сырья
(23,9% прироста) и машиностроения (13,4%), Индия и
Россия –продукции машиностроения, в то время как Китай – практически всех конкурентнозначимых товарных
групп БРИКС[6]. Развивающимся странам удавалось
существенно продлить стадию роста экспорта за счет
расширения и углубления торговых связей.
Страны БРИКС остаются наиболее привлекательными для иностранных инвестиций. При этом совокупный
объем ВВП четырех стран – Бразилии, России, Индии и
Китая – в 2015 году должен превзойти аналогичный показатель США.

Таблица 1. Пять наиболее привлекательных стран для инвестиций для зарубежных и отечественных компаний
в 2014–2015 гг. [5]
Иностранные инвесторы
Китай
США
Индия

Российские компании
Китай
Бразилия
ЮжнаяКорея
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Великобритания
Германия

Индия
ОАЭ

Данные опроса руководителей компаний (431 мировой ей и ростом цен на сырьевые товары и продовольствие. По
компании и организации), проведенного Глобальным раз- данным аналитиков HSBC, темпы роста ВВП в развиваведывательным альянсом, показывают, что страны ющихся странах в нынешнем году снизились до 6,3% по
БРИКС наиболее предпочтительны для инвестирования. сравнению с 7,5% в 2010 году.
В топ-10 развивающихся рынков на 2012–2017 гг., по мнеРост объема инвестиций в мире за последние 5 лет сонию респондентов, вошли: Индия – 66,4%, Бразилия – ставил 40%. В развитых странах увеличение показателя
65,7%, Китай – 65,4%, Россия – 39,7%, ЮАР – 22,2% [6]. сильно замедлилось в этот период и выросло лишь на 5%.
При этом основной причиной, по которой респонденты Другие цифры у развивающихся стран: БРИКС показыпредпочитают для инвестирования развивающиеся эконо- вает рост на 170% за последние пять лет (лидер – Китай
мики, стало создание базы для долгосрочного успеха на (202%)).
этих рынках и в гораздо меньшей степени – поиск более
Глобальные инвесторы все активнее стремятся присутнизких издержек производства.
ствовать на ведущих развивающихся рынках. Используя
Экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил, кото- преимущества альянса инвесторы получат легкий доступ к
рый ввел в обиход аббревиатуру БРИК, написал в лон- производным инструментам на основные фондовые индекдонской «Таймс», что страны «пятерки» в 2010 году разви- сы стран БРИКС, которые будут торговаться на площадвались быстрее, чем ожидалось, и теперь их следует отно- ках стран альянса в местных валютах. Это важный мосить не к категории развивающихся стран, а к категории мент в истории развивающихся стран. Данный альянс
растущих экономик.
позволяет большему числу инвесторов выходить на развиОднако и на них сказался мировой экономический кри- вающиеся экономики стран БРИКС с их растущей эконозис. В начале апреля 2011 года банк HSBC опубликовал мической мощью. С глобальной точки зрения этот альянс
индекс развивающихся рынков (EMI) за первый квартал указывает на повышение важности экономик и финансоэтого года, согласно которому темпы роста на развиваю- вых рынков БРИКС в ближайшее десятилетие и еще раз
щихся рынках снизились. Причиной стал спад в обраба- подчеркивает важность укрепления сотрудничества между
тывающих отраслях и секторе услуг, вызванный инфляци- членами БРИКС.[3]
Таблица 2. Объемы и динамика роста инвестиций, млрд. долл. [2]
Инвестиции по регионам
По всему миру

Динамика роста по периодам
По сравнению с ВВП
Развитые страны

Динамика роста по периодам
По сравнению с ВВП
Страны БРИКС

Динамика роста по периодам
По сравнению с ВВП
Страны СНГ

Динамика роста по периодам
По сравнению с ВВП
Таким образом, если в 2000 году доля инвестиций развитых стран в мире составляла почти 80%, то к 2014 году
этот показатель снизился и теперь составляет чуть более
половины всех инвестиций, осуществленных в мировой
экономике. За этот же период доля инвестиций стран
БРИКС возросла почти втрое – с 10% до 29,4%, особенно
резкий рост произошел за последние шесть лет, когда показатель удвоился. В странах СНГ также наблюдается
позитивная динамика, к 2014 году доля инвестиций этого
блока в мире возросла до 2,9% с 0,9% в 2000 году.[2]
В подходах государств БРИКС к определению основных задач и направлений своего социально-экономического
развития существует много общего. Страны в целом достаточно единодушны в своем понимании основных угроз и
вызовов, а также в определении приоритетов роста. Подтверждением этому стали стратегии и планы, принятые
отдельными странами БРИКС. Так, в Бразилии разработаны планы модернизации экономики, среди которых
План «Большая Бразилия», и ряд целевых программ, в

2000
7263,1
23%
5709,2
22%
724,1
27%
66,0
19%

2005
10236,9
41%
22%
7345,9
29%
21%
1562,1
116%
31%
207,4
214%
21%

2010
14359,0
40%
23%
7712,3
5%
19%
4219,8
170%
37%
414,3
100%
21%

2016
23183,6
61%
26%
11053,2
43%
21%
7958,7
89%
38%
116,9
170%
27%

частности программа «Наука без границ». План «Большая Бразилия» ориентирован на развитие национальной
промышленности, повышение конкурентоспособности экономики в целях поддержания экономического роста и создание рабочих мест. К главным приоритетам развития
были отнесены прежде всего инновационные отрасли экономики, а также отрасли, обеспечивающие национальный
суверенитет. Особую поддержку предполагается оказывать таким отраслям, как авиация и космос, энергетика,
информационные технологии и телекоммуникации, фармакология и медицина, нефтегазовый и военнопромышленный комплексы, а также сферам деятельности,
связанным с созданием и использованием экологически
чистых источников энергии и в целом способствующим
поступательному социально-экономическому развитию
страны.
В Индии принят план развития «India Vision 2020»,
нацеленный на создание в стране развитой экономики к
2020 году. В Китае стратегические направления развития
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экономики нашли отражение в двенадцатом пятилетнем
плане социально-экономического развития Китая - 20112015 годы, в котором подчеркнута важность повышения
инновационного потенциала и в целом перехода от экстенсивного к интенсивному способу роста. Устойчивое развитие страны увязывается с инновационным и технологическим развитием экономики, большое внимание уделяется
становлению «зеленой» экономики с акцентом на три сектора: утилизация и переработка отходов, чистые технологии и возобновляемые источники энергии. В Национальном
плане развития ЮАР до 2030 года не только проанализированы главные проблемы страны, но и намечены основные области преобразований, среди которых ключевое
значение приобретают создание рабочих мест, образование
и квалификация. В отраслевых планах развития в ЮАР
важное место также занимают вопросы развития энергетики и защиты окружающей среды.
При всех различиях существующих схем модернизации, обусловленных конкретными национальными потребностями и особенностями экономического роста, во всех
моделях модернизации, реализуемых в странах БРИКС,
прослеживается одна и та же логика. Наличие общих тем
в вопросах социально-экономического развития создает
хорошую базу для развития сотрудничества.[7]
Таким образом, страны БРИКС в среднесрочной перспективе планируют сосредоточить свои усилия на обеспечении базовых составляющих национальной безопасности:
продовольственной, энергетической, экологической, транспортной, санитарной и т. п. Новые возможности для решения этих задач предполагается черпать прежде всего в
ускоренном переходе от экстенсивного к интенсивному
способу развития. В условиях замедления мировой экономики и стагнации основных рынков сбыта для стран
БРИКС наряду с внешними факторами всё большее значение приобретают внутренние факторы роста, такие как
расширение внутреннего спроса, активизация участия
среднего и мелкого бизнеса в экономической жизни страны, повышение инновационного потенциала экономики и
расширение сотрудничества с новыми партнерами.
Страны БРИКС по целому ряду основных групп своего экспорта выступают на мировом рынке скорее как конкуренты, чем как взаимодополняющие партнеры, и это
является определенным ограничителем на пути развития
сотрудничества. В то же время определенная реальная
взаимодополняемость во взаимной торговле стран БРИКС
всё же существует, что подтверждают данные индекса
взаимодополняемости торговли стран БРИКС, рассчитанные за период первого десятилетия XXI века.
Россия, ЮАР и в значительной степени Бразилия специализируются в настоящее время на поставках сырья и
сельскохозяйственной продукции; экспорт Китая носит
ярко выраженный промышленный характер; Индия приобретает всё больший вес на мировом рынке как поставщик фармацевтической продукции и услуг. Развитие сотрудничества в рамках этих направлений уже позволяет
найти точки роста для развития товарооборота.
В то же время важно отметить, что факторы, ограничивающие торговлю внутри БРИКС, имеют объективную
природу, а это означает, что кардинального, прорывного
роста взаимной торговли товарами стран БРИКС в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе, скорее всего,
не произойдет. В связи с этим наиболее целесообразной

представляется планомерная работа по созданию условий
для постепенного, но устойчивого наращивания товарооборота на фоне углубляющихся связей между экономиками
БРИКС.
Основными направлениями деятельности по наращиванию объемов товарооборота на текущем этапе могли бы
стать следующие:
1)обмен опытом проведения экономической политики
по конкретным ее направлениям;
2)обмен опытом, совершенствование существующих и
распространение лучших деловых практик, включая таможенное оформление и таможенную очистку грузов;
3)сближение и, по возможности, унификацию таможенных процедур;
4)оперативное информирование партнеров об изменениях в таможенном законодательстве и нетарифном регулировании;
5)углубление работы по внедрению электронного документооборота во взаимных связях;
6)развитие электронной торговли;
7)расширение информационного сотрудничества, нацеленного на лучшее понимание бизнес-сообществом стран
БРИКС взаимных возможностей и потребностей;
8)развитие сотрудничества деловых кругов как на
уровне стран, так и на региональном уровне;
9)развитие взаимодействия в сфере статистики в целях
расширения обмена статистическими данными и опытом
внедрения международных статистических публикаций.
Как следует из планов и стратегий развития стран
БРИКС, все государства заинтересованы в диверсификации и усложнении структуры экономики и экспорта, что
невозможно без развития новых производств, базирующихся на технологиях ХХI века. Поэтому страны БРИКС
будут заинтересованы в расширении взаимного экспорта и
будут стремиться увеличить в своем экспорте долю сложных товаров с высокой добавленной стоимостью. Создание
новых, высокотехнологичных отраслей на любом формирующемся рынке требует определенной поддержки со
стороны государства. В связи с этим представляется, что
успех сотрудничества стран БРИКС во многом будет зависеть от понимания данного стремления к развитию и
готовности не рассматривать меры по защите и поддержке
создаваемых высокотехнологичных производств на стадии
их становления как прямое нарушение правил свободной
торговли.
В сложившихся условиях наиболее перспективным
направлением расширения экономических связей внутри
БРИКС в краткосрочной и среднесрочной перспективе
представляется инвестиционное и производственное сотрудничество, прежде всего в области инфраструктуры и
энергетики. Это связано с большой потребностью в модернизации и развитии данных отраслей у всех стран
БРИКС, так как проблемы именно в данных отраслях
становятся серьезным тормозом развития экономик этих
стран. Так, например, порты в Бразилии уже давно работают на пределе своих возможностей, что приводит к
большим задержкам при перегрузке товаров и снижает
эффективность внешней торговли страны.
Сотрудничество в реализации подобных проектов интересно с нескольких точек зрения:
1)в странах БРИКС есть технологии, необходимые для
сооружения подобных объектов.
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2)это дает возможность компаниям стран БРИКС экспортировать свои высокотехнологичные услуги, что будет
способствовать росту торговли услугами.
3)подобные строительные проекты, как правило, сопровождаются экспортом в страну осуществления проекта
необходимых машин и оборудования, что позволит странам – участницам проектов расширять экспорт товаров с
высокой добавленной стоимостью.
4)осуществление подобных проектов будет способствовать накоплению опыта взаимного сотрудничества, даст
возможность познакомиться с особенностями правовой
среды стран-партнеров, с существующей деловой практикой и т. д.

5)осуществление больших инвестиционных проектов,
прежде всего инфраструктурных, представляет собой
направление деятельности, которое позволит объединить
усилия разных стран БРИКС и создаст предпосылки для
развития многостороннего сотрудничества.
Таким образом, именно инвестиционное сотрудничество
может стать ключевым направлением активизации всего
набора экономических связей в рамках БРИКС, включая
развитие взаимной внешней торговли. В связи с этим России в период ее председательства было бы целесообразно
обратить особое внимание на продвижение инициатив,
способствующих расширению и углублению именно инвестиционных связей между странами БРИКС.
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