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Стратегия экономического партнёрства БРИКС*

Цели

1. Расширение доступа на 

рынки БРИКС

2. Взаимная торговля и 

инвестиции на базе ЧГП

3. Расширение и 

диверсификация торгового 

сотрудничества в целях 

повышения доли товаров и 

услуг с высокой добавленной 

стоимостью

4. Наращивание

взаимодействия и 

сотрудничества в рамках 

БРИКС+

Основные принципы

1. Полное уважение 

суверенитета и интересов 

2. Учет национальных 

интересов, приоритетов, 

темпов роста и стратегий 

развития государств-членов;

3. Приверженность правилам и 

принципам ВТО

4. Неприемлемость 

односторонних экономических 

санкций

5. Обеспечение

транспарентности и 

безопасности сотрудничества

Приоритетные 

направления

Торговля продуктами и услугами 

как платформа обеспечения 

сотрудничества:  

- финансовое сотрудничество;

- инвестиции;

- производство и переработка        

сырья;

- энергетика;

- сельское хозяйство;

- наука, технологии и 

инновации;

- взаимодействие в 

производстве и услугах 

(институциональная и 

физическая);

- информационно –

коммуникационные 

технологии.
*Источник: Стратегия экономического партнерства БРИКС 



Отраслевая структура взаимной торговли БРИКС*

Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

Химические 

продукты
1,27 16,01 10,85 6,34 19,58 17,07 12,64 5,10 5,29 8,71

Пищевые 

продукты
5,52 0,39 0,39 3,27 1,25 0,81 0,80 1,44 1,23 1,59

Топливо 12,27 5,78 55,15 0,20 12,09 6,55 0,94 21,49 24,31 6,68

Машины и 

оборудование
2,24 57,25 7,06 42,65 8,06 39,59 35,81 1,41 1,72 36,13

Металлы 4,11 9,02 2,36 7,04 12,01 9,30 8,90 7,37 15,36 9,22

Полезные 

ископаемые
17,11 0,32 2,65 0,51 5,58 1,76 0,14 17,20 38,52 0,43

Текстиль и 

ткани
0,50 9,55 0,09 8,27 16,76 3,59 12,51 2,56 1,66 7,58

Транспортные 

средства
2,48 6,61 0,91 3,93 7,63 3,05 3,83 0,36 1,91 8,65

Древесина 5,07 0,75 9,45 1,04 0,80 1,39 1,29 5,90 4,32 1,50

*По основным группам товаров (в процентах)

Источник: составлено на основе данных Всемирного банка. https://www.worldbank.org



Динамика торгово-экономических отношений России 
со странами БРИКС

Источник: https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analitycs (на основе данных Федеральной таможенной службы – ФТС России) 



Двусторонние торговые связи БРИКС

Страны-импортёры

Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
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Бразилия
С/х продукция – более 

90%

Рост взаимного 

товарооборота

С/х продукция – более 

20%

Сырье – руды и 

минеральное топливо

С/х продукция – более 

40%

Сырье – руды и 

минеральное топливо

Россия 80% - сырье 

(минеральное топливо)

Рост взаимного 

товарооборота

Около 30% - продукция 

машиностроения

75% - сырье 

(минеральное топливо) Рост товарооборота 

Индия
Рост взаимного 

товарооборота

Руды и минеральное 

топливо – 60%

Рост взаимного 

товарооборота Руды и минеральное 

топливо – более 30%

Руды и минеральное 

топливо – более 30%

Более 30% -

транспортные средства,

реакторы, электронное и 

электрооборудование

Китай Рост товарооборота 

(преимущественно – по 

импорту)

Рост товарооборота 

(преимущественно – по 

импорту)

ЮАР Сырьевые товары –30% Рост товарооборота 

Преобладают поставки 

сельскохозяйственной 

продукции

Сырьевые товары –

более 80% Сырьевые товары –

80%

Источник: составлено на основе данных: Trade Map. International Trade Center. URL: http://trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx. 



Торговые отношения БРИКС

Дисбаланс торговых в связи с 
доминированием Китая в общем 
товарообороте

Различия стратегических 
приоритетов стран БРИКС, прежде 
всего в экономической политике 

Расширение соглашений о преференциальной 
торговле БРИКС+ (МЕРКОСУР, Россия  -
ЕАЭС, Россия  - ШОС и др.)

Сближение стран-партнеров в 
товарообороте транс регионального и кибер
формата на базе ГЧП

Рост внешней торговли партнёров, 
обладающих меньшей долей во взаимном 
товарообороте на базе преференций

Сеть многосторонних соглашений о свободной 
торговле в формате БРИКС и БРИКС+

Проблемы Перспективы



Опыт кибер торговли БРИКС

Инициатива о сотрудничестве в сфере электронной коммерции» 

(BRICS E-commerce Cooperation Initiative, 2017)

Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

➢Ведущая компания на 

рынке электронной 

коммерции B2B –

PetroCosm

Corporation

(нефтегазовая 

промышленность)

➢Компания B2W 

Digital: примерно 50% 

рынка онлайн-продаж 

в Бразилии (модель 

В2С)

➢Global Rus Trade –

ведущая платформа 

трансграничной 

электронной 

коммерции (модель 

В2В, поддержка 

экспорта 

строительных 

материалов, 

промышленного 

оборудования и т.п. в 

страны БРИКС)

➢Ulmart – модель В2С

➢Онлайн-площадка

IndiaMart - бизнес-

модели: В2В, В2С, С2С; 

содействие развитию 

крупного, малого и 

среднего бизнеса

➢Внедрение собственной 

устойчивой платёжной 

платформы (2014), 

разработка программы 

защиты от рисков 

неплатежей и 

неполучения товаров 

(совместно с Industrial 

Credit and Investment 

Corporation of India

➢Alibaba Group –

модели B2B, В2С 

(более 65 млн 

пользователей из 240 

стран и регионов мира)

➢Услуги поисковой 

системы, сервиса 

облачных вычислений 

данных, электронных 

платежей

➢Компания JD.com Inc. 

- Jingdong Mall - 5-е 

место в мире среди 

компаний в сфере 

электронной торговли 

(2016)

➢Takealot - более 9 млн 

товаров

➢Kalahari - один из 

крупнейших интернет-

магазинов в ЮАР 

(электроника, книги и 

т.д.)

➢ Рынок ЮАР бизнес-

модели В2В: 149,2 тыс. 

участников, 

предлагающих 34,1 

тыс. товаров

➢Розничная онлайн-

торговля - 1,3 % всего 

розничного рынка 

страны

Источник: составлено по материалам BRICS E-commerce Cooperation Initiative. BRICS,China. 



Внедрение бизнес-моделей 
«бизнес - для бизнеса» (B2B), «бизнес - для потребителя» (В2С), «потребитель - для 

потребителя» (С2С), «правительство – бизнесу» (G2B), «бизнес – правительству" (B2G)

Преимущества электронной 
торговли стран БРИКС

- Развитие прямого торгового 
сотрудничества без 
посредников

- Совершенствование 
отраслевой структуры 
торговли

- Снижение затрат на 
организацию торгового 
взаимодействия

Барьеры, препятствующие 
развитию 

- Недостаточное 
проникновение кибер сетей в 
сферу малого и среднего 
бизнеса в ряде стран 

- Слабое доверие к 
поставщикам  и покупателям в 
онлайн-торговле

- Языковые и культурные 
различия



Особенности внешнеторговой политики БРИКС



Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество БРИКС 
Российская сторона Партнёр в БРИКС

Компании/

организации,

участвующие в

проекте

Проект Страна Ответственный

орган/организация

Группа «Уралмаш-Ижора»:

ОAО «Криогенмаш»

Строительство завода по сжижению 

природного

газа

Индия

(двусторонний проект с 

возможностью расширения до 

многостороннего)

Doma Energy Services Private

Limited

(Индия)

Государственная

корпорация

«Ростех»:

АО «ОДК»

Совместное производство и разработка 

энергетических и газоперекачивающих

установок на базе промышленных

газотурбинных двигателей

КНР (двусторонний)

БРИКС (многосторонний)

China Automation Group

(КНР),

Shenyang Blower Works

(КНР)

Промышленный инновационный клуб 

Центра ЮНИДО в Российской 

Федерации: Магнитогорский 

государственный технический 

университет, Российская ассоциация 

литейщиков

Создание международной организации 

«Союз литейной промышленности 

БРИКС»

БРИКС (многосторонний)

Литейная ассоциация Бразилии, 

Институт литейщиков Индии, 

Литейная ассоциация КНР, Институт 

литейщиков Южной Африки, 

Национальная сеть литейных 

технологий (ЮАР)

ОАО «Росгеология»

Проведение геологоразведочных работ 

по метану угольных пластов на 

месторождениях стран БРИКС

ЮАР (двусторонний)

БРИКС (многосторонний)

PetroSA

(ЮАР)

ОАО «Камаз»

Создание совместных сборочных 

предприятий по выпуску автобусов

Бразилия (двусторонний, с 

возможностью расширения до 

многостороннего)

«Маркополо»

(Бразилия)

ООО «Сонда

Технолоджи»

Система идентификации граждан по 

отпечаткам пальцев в реальном 

времени

Бразилия (двусторонний, с 

возможностью расширения до 

многостороннего)

NeoTech Ltd. (Бразилия),

Sanepar Ltd. (Бразилия)

Источник: Дорожная карта торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества БРИКС. http://www.unido.ru/upload/files/d/dorohznaja_karta_briks.pdf



Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество БРИКС 
(продолжение)

Российская сторона Партнёр в БРИКС

Компании/организации,

участвующие в

проекте

Проект Страна Ответственный

орган/организация

Федеральное космическое агентство 

(Роскосмос)

Пилотный проект создания 

международного коммерческого 

консорциума по развитию спутниковых 

навигационных технологий (с 

использованием системы ГЛОНАСС)

БРИКС (многосторонний)

Китайская канцелярия по спутниковой 

навигации, Индийская организация 

космических исследований, Министерство 

науки и техники ЮАР, Национальное 

космическое агентство ЮАР (SANSA)

ОАО «Страховое общество газовой 

промышленности» (ОАО «СОГАЗ») 

Развитие сотрудничества в сфере 

страхования и перестрахования стран 

БРИКС

БРИКС (многосторонний)

Органы, регулирующие страховую 

деятельность (рынки) стран БРИКС; 

профессиональные объединения 

страховщиков/перестраховщиков; 

Всероссийский Союз Страховщиков

Центр ЮНИДО в Российской Федерации: 

Промышленный инновационный клуб, 

ОАО «Проектпищестрой»

Строительство заводов по производству 

пектина

ЮАР (двусторонний, с 

возможностью расширения до 

многостороннего)

Корпорация развития Восточного Кейпа 

(ЮАР), Корпорация развития 

промышленной зоны Куга (ЮАР) 

Основные сферы реализации проектов

Энергетика и 

охрана 

окружающей 

среды

Обрабатывающ

ая и 

добывающая 

промышленност

ь

Машиностроение Сельское хозяйствоТранспорт и 

логистика

Высокотехнологичное 

производство, 

информационные и 

телекоммуникационн

ые технологии

Наука и 

технологии, 

развитие 

человеческого 

потенциала

Страхование и 

рейтинговая 

деятельность

Источник: Дорожная карта торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества БРИКС



Ключевые задачи торгового сотрудничества БРИКС на базе использования 
национальных валют 

• переориентация на использование преимуществ 
многостороннего взаимодействия на базе ГЧП

• диверсификация отраслевой структуры торговли с 
учетом национальных приоритетов

Торгово-экономическое сотрудничество

• организация единой базы данных электронной торговли

• унификация  регулирования в сфере электронной 
торговли с целью обеспечения единого подхода

Электронная торговля

• обменно-компенсационные взаимодействие БРИКС

• реализация открытых многосторонних проектов на 
базе преференций

• координация финансовой политики в приоритетных 
сферах взаимодействий

• расширение банковского сотрудничества

Торгово-финансовое  сотрудничество



Спасибо за внимание


