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Аннотация. Страны БРИКС следуют принципам открытости и 

прозрачности, солидарности и взаимопомощи, углубления сотрудничества и 

стремления к общему развитию, а также духу БРИКС “открытость, 

терпимость, сотрудничество и взаимовыгодность” и привержены построению 

более тесного, всеобъемлющего и более сильного партнерства. С момента 

создания механизма сотрудничества БРИКС фундамент сотрудничества 

становился все более прочным, и сфера постепенно расширялась. Он 

сформировал многоуровневую структуру для прагматичного сотрудничества 
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в десятках областей, таких как экономика и торговля, финансы, наука и 

техника, сельское хозяйство, культура, образование, здравоохранения, 

аналитических центров и дружественных городов, руководствуясь встречами 

лидеров и при поддержке министерских совещаний, таких как встреча 

представителей высокого уровня по вопросам безопасности и встреча 

министров иностранных дел.Влияние сотрудничества БРИКС вышло за 

рамки пяти стран и стало конструктивной силой, способствующей мировому 

экономическому росту, совершенствованию глобального управления и 

содействию демократизации международных отношений. Страны БРИКС 

"имеют одинаковые озабоченности и предложения по реформированию и 

совершенствованию глобального экономического управления. Усиление 

координации и совместной работы является общей тенденцией, и это также 

стало новой чертой международных отношений с нового столетия. 

Взаимодействие между странами БРИКС по вопросам международного 

финансового сотрудничества - одна из самых популярных тем руководства 

организации. В данной статье анализируется финансовый аспект 

экономических отношений БРИКС. Обсуждается ситуация с расчетами в 

национальной валюте на протяжении всего объединения и рассматриваются 

перспективы финансового сотрудничества БРИКС . 

Abstract. The BRICS countries follow the principles of openness and 

transparency, solidarity and mutual assistance, deepening cooperation and striving 

for common development, as well as the spirit of BRICS “openness, tolerance, 

cooperation and mutual benefit” and are committed to building a closer, 

comprehensive and stronger partnership. Since the establishment of the BRICS 

cooperation mechanism, the foundation of cooperation has become more and more 

solid, and the sphere has gradually expanded. He has formed a multi-level structure 

for pragmatic cooperation in dozens of fields such as economy and trade, finance, 

science and technology, agriculture, culture, education, health, think tanks and 

friendly cities, guided by meetings of leaders and supported by ministerial 
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meetings such as the High-level Security Representatives Meeting and the meeting 

of Foreign Ministers del.The influence of BRICS cooperation has gone beyond the 

five countries and has become a constructive force contributing to global economic 

growth, improving global governance and promoting the democratization of 

international relations. The BRICS countries "have the same concerns and 

proposals for reforming and improving global economic governance. Increased 

coordination and collaboration is a common trend, and it has also become a new 

feature of international relations since the new century. Interaction between the 

BRICS countries on international financial cooperation is one of the most popular 

topics of the organization's leadership. This article analyzes the financial aspect of 

BRICS economic relations. The situation with settlements in the national currency 

throughout the association is discussed and the prospects for BRICS financial 

cooperation are considered. 

Ключевые слова: БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, торговля, 
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Безусловно, страны БРИКС, а именно: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР в настоящее время, как считают многие аналитики, эти страны 

являются самыми перспективными для развития бизнеса и 

направления инвестиций в мире. Из-за благоприятных географических 

условий страна 

обладает колоссальными объемами ресурсов, включаяcминеральные и энерге
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тические ресурсы [4]. Мировая экономика в значительной степени 

зависит от этих ресурсов. 

Основным показателем, который определяет 

степень взаимодействия между странами внутри группы, является динамика 

взаимного товарооборота и торговли с другими государствами. Несмотря на 

это сегодня, группа БРИКС продолжает оставаться на уровне 

отставания от ведущих стран мира в международной торговле. Стоит 

отметить, что в общем объеме мирового экспорта на долю группы в мировом 

экспорте приходится лишь 20%, 13% из которых принадлежит доле экспорта 

Китая. 

Разумеется, что важная роль в объединении стран БРИКС играет 

Китай, также это подтверждается статистикой, в которой заметно, что его 

доля составляет порядка 85 оборотов в объединении. Стоит отметить, что 

согласно данным Организации Объединенных Наций, в целом объем 

торговли между БРИКС странами в целом в 2015-2016 годах несколько 

сократился нежели со значительным ростом в 2007-2012 годах. Несомненно, 

позитивистская тенденция увеличения объемов торговли в 2017 году 

позволяет предположить, что в будущем будет увеличиваться взаимная 

торговля между странами-участниками. 

В общем и целом, потоки импорта и экспорта Китая довольно неплохо 

балансируются в торговле с Российской Федерацией, поскольку объем 

импорта составляет приблизительно тех же показателей, что и с объемом 

экспорта. Разумеется, с другими странами-участницами ситуация несколько 

иная [6]. 

Конечно же, Китай стал главным партнером межгосударственного 

объединения БРИКС в торговле с Бразилией около 17 процентов всего 

торгового оборота в Бразилии, впрочем, Бразилия достаточно активно 

взаимодействует в торговле с Индией, что не сказать о торговом 

взаимодействии Бразилии с Россией. Бесспорно, стоит сказать, что в то же 
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время под основными товарами, импортируемыми в страну понимаются 

такие как: нефть, около 7 процентов импорта в 2014 году по данным БРИКС, 

дизельного топлива, автомобилей, природного газа; под экспортируемыми 

товарами (из страны) - соевые и железные рудники, сахарные тростниковые и 

кофейные изделия [1]. 

По всей вероятности, Россия торгует с всеми странами-участницами 

межгосударственного объединения БРИКС, однако, допустим, тот факт, что 

Китай наряду с этим также занимает лидирующие позиции в торговле с 

Россией. Стоит отметить, что под импортируемыми товарами Российской 

Федерации следует понимать такие товары, как: мясо, фармацевтические 

препараты, а также автомобили. Стало быть, к экспортируемым товарам 

относятся базовые товары, характерные для нашей страны: минеральное 

сырье (больше половины всех экспортов страны), к примеру, нефть, газ, 

уголь [3].  

Кроме того, Китай также как и с Россией занимает ведущие позиции в 

индийском товарном обороте, особенно в производстве импорта, в то время 

как остальные страны-участницы БРИКС имеют относительно небольшую 

долю.
1
  

В самом деле, Индия экспортирует главным образом товары с высокой 

затратой труда, такие как: товары одежды, аксессуаров, электрических 

машин и оборудования, поэтому Индия имеет прежде всего огромные запасы 

именно трудоресурсов. И производит в основном запчасти для техники, 

черного металла и минерального топлива.  

Что касается, торговой деятельности ЮАР, то тут стоит отметить, что 

она включает в себя животные, овощи, минеральные продукты, химические 

                                                      
1
 Сотрудничество России и Китая в финансовой сфере: санкции как катализатор / 

Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД». - URL: http://xn--b1ae2adf4f.xn--

p1ai/economics/finances/39227-sotpudnichestvo-possii-i-kitaya-v-finansovoy-sfepe-sanktsii-kak-

katalizatop.html 
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препараты, древесину, текстиль. В то же время ЮАР активно 

взаимодействует в следующих направлениях: экспорт в Китае и взаимное 

торговое сотрудничество с Индией, а также взаимный оборот в торговом 

обороте с Китаем [2]. 

Наряду с этим, стоит отметить, что все страны межгосударственного 

союза БРИКС в какой-то мере зависят от совместной торговли в группе. 

Наиболее зависимым является ЮАР в настоящее время, как страна, имеющая 

менее развитую экономику. Кроме того, в нынешних санкциях Россия очень 

зависит от торговли с странами-участниками, основным местом торговли 

которой является экспорт нефти в России. Несомненно, под самой 

независимой страной объединения следует считать в этом случае - Китай 

благодаря сильному влиянию на торговлю БРИКС и развитию экономик 

стран-участников, что, по нашему мнению, свидетельствует о возможности 

Китая значительно повлиять на отношения внутри объединения БРИКС. 

В общей сложности доля межгосударственного союза БРИКС по 

товарообороту каждого из стран-участника составляет не более 10 процентов 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Доля объединения группы БРИКС в товарообороте стран-

участниц, % 
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Итак, рассмотрим инвестиционную ситуацию между странами 

объединения, которая находится в затруднительном положении, поскольку 

данные о странах неодинаковы и представляются по ним в разных годах, но 

по имеющейся характеристике можно делать вывод о том, что в 

межгосударственном союзе БРИКС страны-участницы не слишком близки 

друг к другу, поскольку доля в каждой отдельной стране даже не выше пяти 

процентов. Но не стоит забывать, что доля этого со временем всё равно 

возрастает, поэтому можно считать, что дальнейшее укрепление отношений в 

области инвестиций между государствами объединения. Статистика 

свидетельствует о том, что в мире крепится роль объединения БРИКС, и 

страны-участники налаживают контакты.  

Таким образом, более распространенным сегодня является мнение о 

том, что в будущем группа BРИКС будет трансформироваться в 

международное объединение и усилит роль объединений в решении 

глобальных экономических и политических проблем. 

В настоящее время, согласно мнениям исследователей, следует 

считать, что страны БРИКС имеют множество подобных целей в будущем. 

Это обусловлено тем, что в мире все они не занимают ключевых позиций, 

даже Китай быстро развивается и расширяет свое место, государство всех 

стран-участниц объединения занимает важное место, и все они пытаются 

изменить существующий мировой порядок, что, без сомнения является 

важнейшим объединяющим фактором [4]. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что многие ученые 

считают, что межгосударственное объединение БРИКС в будущем не только 

не прекратит свое существование, но еще и существенно укрепит свою 

позицию в мире, наряду с этим сравнит ее влияние на мировую экономику и 

политическую ситуацию с самыми развитыми государствами. 
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