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Россия как транзитный узел для БРИКС 
 
Аннотация. БРИКС оказывает сильное влияние на рост мирового ВВП. 

Это влияние выражается в большем количестве товаров, перевозимых по 
глобальной цепочке поставок. Более глубокое торговое, инвестиционное и 
транспортное сотрудничество в рамках БРИКС могло бы внести гораздо 
больший вклад в общее дело, если бы существовало больше стимулов, 
поддерживаемых согласованной политикой. Для этого БРИКС нужны 
единые принципы таможенно-тарифного регулирования и единые 
правила транзита. Однако государства-члены по-прежнему готовы 
сохранять независимость и суверенитет при принятии важных 
экономических и политических решений, а также склонны проводить 
протекционистскую политику и защищать отечественных производителей 
от иностранной конкуренции. Кризис 2020 г. показал, что более глубокое 
сотрудничество необходимо для обеспечения высоких экономических 
показателей, лучших способов транспорта и связи, а также безопасности и 
охраны здоровья. В статье представлен взгляд на то, что Россия могла бы 
сделать для БРИКС в плане поддержки расширения сотрудничества, в том 
числе общих евразийских транзитных маршрутов, общих мер 
безопасности и общей вакцинации (Спутник В) и общего транспортного 
судоходства (ГЛОНАСС) стать эффективным средством для более тесного 
сотрудничества в решении сегодняшних экономических, социальных, 
коммуникационных и медицинских проблем. 

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование; транспортное 
сотрудничество; правила транзита; транспортное судоходство; транзитные 
маршруты. 
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Russia as a transit hub for BRICS 
 
Abstract. BRICS has a strong influence on global GDP growth. This influence 

is revealed by more goods passing through the global supply chain. A wider 
trade, investment and transport cooperation within BRICS could contribute 
much more to the common cause if there were more incentives supported by 
the agreed policy. Therefore, BRICS needs common principles of customs and 
tariff regulation and common transit rules. However, the BRICS member states 
are still ready to maintain independence and sovereignty in making important 
economic and political decisions, and tend to pursue protectionist policy and 
protect domestic producers from foreign competition. The crisis of 2020 
showed that deeper cooperation was of great necessity to ensure strong 
economic activity, better ways of transporting and communication, and safety 
and health. The current paper has presented a look at what Russia could do for 
BRICS in supporting increased cooperation, including common Eurasian transit 
routes, common security measures and common vaccination (Sputnik V) and 
common transport shipping (GLONASS) to become an effective means for more 
close cooperation in solving current economic, social, communication and 
medical problems. 

Keywords: customs and tariff regulation; transport cooperation; transit 
rules; transport shipping; transit routes. 

 
Основными характеристиками России как транзитной страны для 

основных стран БРИКС являются: 
• география: евразийское положение России, Индии и Китая; 
• сухопутное транспортное сообщение между Россией, Индией и Китаем; 
• культура: несмотря на отсутствие языкового единства в БРИКС, Россия 

в цивилизационном отношении всегда была посредником между Западом 
и Востоком, т.е. содержит в себе элементы обоих миров, но не равна ни 
одному из них. Россия имеет хороший опыт взаимодействия с обоими из 
них, как ни одна другая страна, что делает ее важным коммуникатором 
между Западом и Востоком; 
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• политика: российская государственность и политический строй 
формировались под постоянным воздействием западных демократий и 
восточных деспотических режимов. Россия унаследовала от Востока 
мощную централизованную власть, трансформировавшуюся в настоящее 
время в идею вертикальной интеграции власти. От Запада Россия 
унаследовала парламент и другие институты демократии, современную 
инфраструктуру и производство; 

• промышленность: Россия, ЮАР и Бразилия являются поставщиками 
ресурсов в Китай и Индию. Последние продают им готовую продукцию. 
Для этого им нужны транспортные сети; 

• экономика: каждое государство-член сотрудничает как партнер 
внешнеэкономической деятельности. В 1995 г. Россия импортировала из 
Бразилии, Индии, Китая и ЮАР 5,5% всего импорта. В 2009 г. этот 
показатель вырос до 14,5%. К 2017 г. он достиг 23,6%. Ведущим 
импортером в Россию является Китай с долей 20,9% всего импорта (табл. 
1). Российский экспорт в БРИКС почти удвоился за период с 1995 по 2020 
г., а именно, российский экспорт в БРИКС увеличился с 7% до 13,4%. Китай 
стоит на первом месте как партнер России по экспорту. Китай получает из 
России более 10% экспорта, поступающего из этой страны, по данным на 
2020 г., что в два раза больше чем десять лет назад. Внешняя торговля 
несколько сократилась в 2020 г. из-за глобальных пандемий. Данные 
матрицы взаимных торговых потоков между государствами — членами 
БРИКС показывают, что их экономическое сотрудничество в отдельные 
моменты постепенно растет. Это сотрудничество также в ряде случаев 
сокращается и даже стагнирует, что, конечно, не позволяет говорить о 
полноценном интеграционном процессе БРИКС. Например, за десятилетие 
2006―2016 гг. доля бразильского экспорта в общем объеме импорта в 
Россию не изменилась — 1,3%. Он достиг своего пика в 2009 г., когда он 
составлял 1,8% всего российского импорта, и с тех пор снижается. 2020 год 
очень сильно ударил по БРИКС со многих точек зрения. Государства ― 
члены БРИКС не становятся важными получателями прямых иностранных 
инвестиций друг от друга. В БРИКС, возможно, наибольшее значение 
имеют только китайские инвестиции, потому что страна вкладывает 
значительные средства во многие страны мира, и экономики БРИКС 
являются одними из этих стран. Из БРИКС Китай особенно заинтересован 
в инвестициях в Бразилию и Южную Африку. Значимость БРИКС в 
российских внешнеэкономических связях требует от правительства 
соответствующих нормативных и стратегических документов для 
стимулирования кооперации стран БРИКС. В настоящее время действует 
стратегическая концепция внешнеэкономической политики России, где 
представлен механизм по поддержке выхода предприятий на внешние 
рынки некоторых стран, особенно дружественных с учетом усиления 
волны антироссийских санкций. Новые условия требуют принятия 
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поправок в соответствующую нормативную базу сотрудничества России с 
Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. 

 
Таблица 1 

 
Матрица торговых потоков в рамках БРИКС  

в 2011―2020 гг., млрд долл. 
 

БРИКС Годы Бразилия Россия Индия Китай Южная 
Африка 

Бразилия  

2012 — 3,3 5,5 44,2 2,0 
2013 — 3,3 3,6 47,3 2,0 
2014 — 3,8 5,2 43,5 2,5 
2015 — 2,6 4,0 38,2 2,5 
2016 — 2,4 3,4 39,2 2,6 
2017 — 2,2 3,9 37,6 2,4 
2018 — 2,0 3,3 35,4 2,2 

2019 — 2,6 3,3 32,6 2,2 
2020 — 2,2 2,7 32,3 2,2 

Россия 

2012 2,8 — 7,7 42,2 0,3 
2013 2,5 — 7,3 38,7 0,3 
2014 2,9 — 4,8 40,5 0,4 
2015 2,2 — 4,9 32,9 0,4 
2016 2,0 — 5,2 30,9 0,3 

2017 2,0 — 4,7 30,7 0,4 
2018 2,8 — 3,6 27,2 0,4 

2019 2,6 — 3,2 24,5 0,4 
2020 2,3 — 3,2 22,5 0,4 

Индия  

2012 5,7 2,7 — 26,0 4,9 
2013 6,7 2,8 — 26,0 5,7 
2014 7,0 2,8 — 24,2 5,5 
2015 4,0 2,0 — 20,7 3,9 
2016 2,5 2,2 — 9,4 3,4 
2017 3,2 2,2 — 7,5 3,8 
2018 2,9 2,9 — 5,7 3,2 
2019 2,5 2,7 — 3,3 2,4 
2020 2,0 2,5 — 2,4 2,0 

Китай 
 
 
 

2012 34,8 46,9 48,2 — 25,2 

2013 37,0 50,3 47,9 — 26,7 
2014 36,5 52,6 56,2 — 25,7 
2015 29,8 34,5 58,4 — 25,6 
2016 23,2 38,2 57,3 — 23,2 
2017 26,2 38,3 59,4 — 24,8 

2018 22,2 33,6 63,3 — 23,9 
2019 28,0 29,2 65,6 — 23,2 

2020 24,7 26,0 66,4 — 22,7 
Южная 
Африка 

2012 0,9 0,6 8,8 37,3 — 

2013 0,7 0,6 7,4 42,0 — 
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2014 0,7 0,5 5,4 29,6 — 
2015 0,6 0,4 5,3 25,2 — 

2016 0,4 0,4 4,6 27,8 — 
2017 0,4 0,4 3,0 20,3 — 
2018 0,2 0,3 2,0 22,6 — 
2019 0,2 0,3 2,2 22,3 — 
2020 0,2 0,3 0,8 8,7 — 

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития. 

 
В результате можно допустить, что двусторонний импорт БРИКС 

представляет собой спрос на товары и услуги на их общем рынке, а 
экспорт формирует их предложение. Таким образом, мы можем построить 
кривые спроса и предложения на графике. Они будут пересекаться в точке, 
которая отражает равновесие или оптимальный объем двустороннего 
импорта и экспорта, т.е. без дефицита текущего счета или положительного 
сальдо торгового баланса.  

Поскольку БРИКС торгует различными видами продукции, невозможно 
и неправдоподобно отобразить цену единицы товаров и услуг на 
вертикальной оси, а также сделать это на горизонтальной с точки зрения 
попытки изобразить количество товаров и услуг, поскольку это привело 
бы к абсолютному сокращению, общему упрощению и обесцениванию 
значения модели, вплоть до примитивизации всей товарной палитры, что 
не может быть оптимальным способом создания модели единого 
таможенно-тарифного регулирования в странах БРИКС. В этом случае для 
стандартизации категорий (для приведения к равноправию) имеет смысл 
взять относительный уровень цен или инфляцию, которая будет ценой 
товаров и услуг на графике, а количество потребленных товаров будет 
денежной стоимостью потребляемых товаров [1 , стр. 10―15]. Тогда 
постановка задачи для доказательства гипотезы о единой таможенно-
тарифной и транспортной политике БРИКС сводится к следующим 
задачам: 

• построить на графике среднюю торгово-взвешенную импортную 
пошлину или тариф; 

• строить кривые спроса и предложения на заданном временном 
интервале (день, месяц, квартал или год). Ежедневные данные можно 
получить, разделив общую стоимость импорта/экспорта на количество 
рабочих дней или торговых сессий на валютном рынке; 

• рассчитать денежную оценку килограмма массы продукта по 
категориям конкретных перевозимых грузов; 

• получить сводные данные таможенной стоимости продукции по 
категориям товарной массы; 

• по горизонтальной оси отобразить значения массы импортируемой 
или экспортируемой продукции, а по вертикальной — период совершения 
внешнеторговых сделок. Необходимо перестроить оси таким образом, 
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чтобы по горизонтальной оси были видны значения массы продукции, а 
по вертикальной — относительный уровень цен; 

• получить уравнения кривых, изображающих данные об импорте и 
экспорте в виде точечных трендов разной мощности 

• рассчитать эффект от введения единого таможенно-транспортного 
тарифа для БРИКС.  

Единая таможенная политика БРИКС представляет собой комплекс мер, 
принимаемых на уровне государств-членов с целью организации 
движения факторов производства (товаров, труда, капитала, сырья). Для 
достижения цели создания единой таможенной политики БРИКС должен 
гармонизировать таможенные системы. Согласование займет некоторое 
время. Это длительный период времени, который предполагает 
установление единых таможенных тарифов и единых таможенных 
пошлин и других сборов. Графически импортный тариф можно изобразить 
в виде прямой линии, параллельной горизонтальной оси на графике, и он 
устанавливается выше равновесной цены, полученной в результате 
параллельного сдвига [2, стр. 16―17]. Построение модели единой 
таможенной политики на основе динамики двустороннего экспорта и 
импорта некорректно с точки зрения правил экономико-математических 
методов, так как строится в конкретных временных рамках, а не 
относительно уровня цен. На основании имеющихся данных таможенной 
статистики рассматриваемые графики можно строить только для целей 
стандартизированных товаров или товарных групп, таких как сырая 
нефть, зерно и т.д. Тогда для нахождения равновесной цены необходимо 
разделить заданную общую таможенную стоимость сырой нефти по 
стоимости ее экспорта или импорта. В результате этого, например, 
экспорт нефти из России в Китай и импорт чая из Китая в Россию в момент 
пересечения обеих кривых приводят к установлению цены общего рынка 
товаров и услуги БРИКС (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель формирования единого таможенного тарифа для БРИКС  
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Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640) развитие 
политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества со 
странами Латинской Америки является одним из приоритетов 
международной деятельности и глобального присутствия России. Россия 
пытается выстроить тесные отношения со всеми существующими 
латиноамериканскими региональными группировками, включая Группу 
Рио, Организацию американских государств и Систему 
латиноамериканской интеграции, где Россия является ассоциированным 
членом. Бразилия является крупным торговым партнером России в 
Латинской Америке, хотя в последние годы товарооборот между ними 
значительно сократился. В 2016 г. Бразилия импортировала в Россию 
товаров на 2,4 млрд долл., что почти вдвое меньше, чем в 2011 г. (табл. 2). 
Традиционно бразильские товары на российском рынке включали 
сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. Однако их доля в 
российском импорте также снизилась. Например, в 2016 г. на эту 
продукцию приходилось более 86% российского импорта из Бразилии, а в 
2017 г. она сократилась до 77,5%. Россия поставила по экспорту в 
Бразилию товаров на общую сумму 2,0 млрд долл. в 2016 г. Это меньше на 
0,6 млрд долл. по сравнению с 2011 г. В экспорте из России в Бразилию 
преобладают химические продукты и нефтепродукты, на долю которых 
приходится более 90% товаров, которые Россия продает в эту страну.  
 

Таблица 2 
 

Составляющие российского экспорта в БРИКС 
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BR-Бразилия 

2019 
100,0 0,1 94,2 0,0 0,8 2,3 0,0 0,3 1,4 0,2 0,0 0,7 

1,8 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 
100,0 0,1 92,0 0,0 0,4 4,1 0,1 0,0 1,6 0,5 0,0 0,1 

2,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IN-Индия 

2019 
100,0 1,5 23,7 0,5 5,3 5,9 17,9 3,3 17,4 2,3 22,3 22,3 

5,3 0,1 1,3 0,0 0,3 0,3 0,9 0,2 0,9 0,1 1,2 1,2 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 2(42)    
 

42 

2020 
100,0 2,4 36,0 0,4 6,0 4,4 16,1 3,5 15,2 1,3 14,7 14,7 

6,5 0,2 2,3 0,0 0,4 0,3 1,0 0,2 1,0 0,1 1,0 0,9 

CN-Китай 

2019 
100,0 5,8 71,9 0,1 12,1 0,7 0,4 0,9 4,9 1,1 2,1 2,0 

28,0 1,6 20,1 0,0 3,4 0,2 0,1 0,2 1,4 0,3 0,6 0,6 

2020 
100,0 4,6 72,2 0,0 2,3 1,6 0,4 0,5 5,6 0,7 3,7 3,6 

38,9 1,8 28,1 0,0 0,9 0,6 0,1 0,2 2,2 0,3 1,4 1,4 

ZA-Южная Африка 

2019 
100,0 61,6 18,2 0,0 3,9 8,1 0,0 4,6 2,6 0,1 0,9 0,9 

0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 
100,0 44,6 32,7 0,1 11,4 5,8 0,0 2,0 2,8 0,4 0,2 0,1 

0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Источник: ФТС России. 

 
Взаимные торговые отношений Бразилии и России развиваются под 

влиянием общего интереса в сотрудничестве по многим направлениям 
хозяйственной работы. Обе страны углубляют взаимные кооперационные 
связи, в частности, в сфере освоения космоса, энергетики и военно-
промышленного комплекса. Обе страны ставили перед собой цель довести 
взаимный товарооборот до 10 млрд долл. каждый год, однако при анализе 
таможенной статистики за последнее десятилетие видно, что 
двусторонний товарооборот России и Бразилии редко когда превышает 
4,5 млрд долл. Россия и Бразилия стремятся к стратегическому 
партнерству, которое предполагается сформировать в виде 
технологического альянса в рамках цели высшего руководства стран на 
основе переговоров и соглашений, достигнутых, начиная с 2005 г. Следует 
отметить, что Россия и Бразилия начали сотрудничать в области науки и 
техники в 1982 г. в соответствии с межправительственными 
договоренностями. Российско-бразильский технологический альянс 
может быть сконцентрирован на двусторонних проектах в сфере высоких 
технологий. Приоритет при этом отдается дружественному освоению 
космоса и атомной энергетики. Бразилия могла бы воспользоваться 
геостационарными спутниками российской системы ГЛОНАСС. Тем не 
менее подвижек в этом направлении очень мало, поскольку Бразилия 
опасается ответных санкций со стороны стран Запада за нарушение 
экономической блокады России. Все же есть тенденции, которые 
позволяют говорить о расширении сотрудничества России и Бразилии на 
основе деятельности национальных вузов и НИИ в сфере био- и 
нанотехнологий, новых материалов, ИКТ и оптоэлектроники. Бразилия 
также могла бы присоединиться к Международному центру научно-
технического и инновационного сотрудничества России со странами 
Латинской Америки. В начале XXI в. российско-бразильское научно-
техническое сотрудничество дало свои практические результаты: они 
объединили усилия для создания газовых лазеров, измерительных 
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научных приборов и высокоточных приложений в оптической 
промышленности. Бразильский рынок также привлекателен для 
российских компаний. Российский авиапром имеет рыночные 
возможности поставлять на рынок Бразилии зарекомендовавшие модели 
вертолетов, а также уникальные амфибийные транспортные средства. 
Бразильская авиапромышленная группа Embraer, в свою очередь, 
предлагает создать в России сборочные линии по выпуску ближне- и 
среднемагистральных самолетов. Бразильские коллеги довольно успешно 
проникают в систему дистрибуции России. Однако, с точки зрения 
инвестиционных возможностей в России, рынок остается практически 
незамеченным для бразильского бизнеса. Одним из примеров 
инвестиционного сотрудничества России и Бразилии является 
строительство бразильской пищевой компанией Sadia 
мясоперерабатывающих предприятий в Калининградской области России, 
а также бразильские инвестиции в российский автопроизводитель ГАЗ. 
Бразилия и Россия постепенно наращивают кооперацию в энергетике. 
Российские компании ТЭК продают в Бразилии гидроэлектрические 
оборудование для станций Portu-Goes и Corumba-3. Российский бизнес 
готов к участию в дальнейшем развитии бразильской энергетики. 
Изначально были предложения производить газовые турбины для 
электросетей Бразилии на взаимной основе. Российский «Газпром» и 
бразильская Petrobras начали переговоры об использовании новейших 
российских разработок и ноу-хау при разработке газовых месторождений 
в Бразилии. В связи с этим также ведутся разговоры о возможном будущем 
взаимном сотрудничестве упомянутых компаний, заинтересованных в 
выходе на энергетические рынки третьих стран, например, при 
строительстве трансконтинентального трубопровода «Великий Юг», 
соединяющего Венесуэлу, Бразилию и Аргентину.  

В целом внешнеторговые отношения России и Бразилии, а также их 
сотрудничество в области науки и техники в настоящее время на данном 
этапе развития демонстрируют стагнацию и даже регресс, поскольку 
товарооборот обеих стран сократился с 4,6 млрд долл . в 2009 г. до 4,4 млрд 
долл. в 2016 г. Дальнейшее развитие двусторонних отношений между 
Бразилией и Россией во многом будет зависеть от мер по усилению 
поддержки взаимных инициатив со стороны государственных структур, 
отвечающих за отдельные отрасли. Наиболее интересным в развитии 
российско-бразильских отношений для России является помощь Бразилии 
в освоении космоса и других научных отраслях на коммерческой основе 
для обеспечения взаимной экономической выгоды. Все вышесказанное 
подтверждает, что Россия, как транзитный узел в БРИКС , необходима 
Бразилии (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Составляющие российского импорта в БРИКС 
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BR-Бразилия 

2019 
100,0 86,7 5,2 0,6 0,4 2,8 0,3 0,3 2,6 1,0 0,0 0,0 

2,5 2,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

2020 
100,0 77,5 3,1 0,6 0,4 3,2 0,3 0,4 3,9 5,3 5,2 5,2 

3,2 2,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 

IN-Индия 

2019 
100,0 25,8 33,5 15,4 0,2 4,4 1,8 0,8 13,4 3,6 1,1 0,0 

2,4 0,6 0,8 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 

2020 
100,0 23,0 34,5 14,7 0,1 5,3 1,9 1,8 12,9 4,8 0,9 0,0 

2,9 0,7 1,0 0,4 0,0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 

CN-Китай 

2019 
100,0 4,3 9,7 12,4 1,0 5,8 1,8 3,2 52,9 3,8 5,2 0,0 

38,1 1,6 3,7 4,7 0,4 2,2 0,7 1,2 20,2 1,4 2,0 0,0 

2020 
100,0 3,7 9,3 12,3 0,9 6,0 1,9 3,3 28,4 4,0 5,8 0,0 

48,1 1,8 4,4 5,9 0,4 2,9 0,9 1,6 13,6 1,9 2,8 0,0 

ZA-Южная Африка 

2019 
100,0 38,3 36,8 0,2 0,0 10,5 0,1 0,2 3,6 10,3 0,0 0,1 

0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

2020 
100,0 41,9 33,4 0,2 0,0 8,5 0,1 0,2 5,6 10,1 0,0 0,0 

0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Источник: ФТС России. 

 
Что касается внешней торговли между Россией и Индией, то надо 

сказать, что их двусторонний товарооборот за последнее десятилетие 
практически не изменился и составил около 7,5 млрд долл. Сложная 
структура их взаимной торговли наиболее динамична в таких отраслях, 
как металлургия, производство, информационные и биотехнологии, 
освоение космоса, энергетика и фармацевтика. По сравнению с торговыми 
потоками между Россией и Бразилией российский экспорт в Индию 
гораздо более диверсифицирован.  
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По размеру рынка и уровню технологий (IT, лекарственные препараты, 
биологические технологии, телекоммуникационные технологии и др.) 
Индия является ведущей страной мира и поэтому представляет для 
российских предприятий шансы на технологический обмен в условиях 
новой волны антироссийских санкций. Спрос на индийские товары растет 
на российском рынке, особенно в области финтеха и прочих банковских 
цифровых технологий. Кроме того, труд в Индии дешевле, чем в Китае, Это 
означает, что Россия могла бы приобретать услуги индийских 
аудиторских, страховых и консультационных компаний Европейского 
Союза, США и прочих стран, которые выводят бизнес из России. Известно, 
что по качеству эти услуги не уступают западным аналогам. 
Положительная тенденция видна и на уровне обоюдного обмена 
туристами, особенно после пандемии. Хотя Россия мало инвестирует в 
индийскую экономику, теперь в условиях санкций, возможно, и здесь 
будут иметь место важные подвижки. Сегодня Индия — не только один из 
ключевых покупателей вооружений из России, но и страна, 
привлекательная с точки зрения прямых иностранных инвестиций. 
Российские компании довольно успешно проникают на обширный 
индийский рынок. Внешнеэкономические связи России и Индии 
охватывают как традиционную торговлю оружием, так и взаимные 
научно-технические разработки в области вооружений. Среди примеров 
такого сотрудничества можно привести соглашение о производстве в 
Индии авиадвигателей для истребителей МиГ-29, а также привлечение 
индийских ученых и техников к созданию бомбардировщиков пятого 
поколения и ракет против надводных целей. К настоящему времени между 
Индией и Россией действуют контракты, сумма которых по разным 
оценкам достигает 15―20 млрд долл. Начало совместной работы в данных 
областях деятельности между Россией и Индией восходит к 1960―1970 
гг., когда советские рабочие принимали участие в строительстве заводов и 
фабрик на территории Индии. Сегодня эти заводы подлежат серьезной 
реконструкции и модернизации по причине моральной и физической 
изношенности. Следовательно, Россия могла бы сегодня поставлять 
необходимые материалы для соответствующего обновления фондов и 
промышленных мощностей. Это означает, что ремонт и переоснащение 
старых предприятий в Индии относятся к перспективно новым 
направлениям укрепления двустороннего сотрудничества между 
странами.  

Известны проблемы погашения долга Индии перед бывшим СССР, и в 
связи с этим многие проекты современной России могут быть оформлены 
как контракты, предполагающие взаимные инвестиции. Такая политика 
позволит уйти от устаревшей тенденции урегулировать долговые 
отношения по клирингу, бартеру, компенсационным и встречным 
торговым сделкам, в рамках которых Россия поставляет Индии высокие 
технологии, а Индия России — товары широкого массового спроса. Между 
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двумя странами подписано также соглашение о возможности 
использования российской спутниковой навигационной системы 
ГЛОНАСС в военных и мирных целях. Если Индия присоединится к данной 
навигационной системе, в проекте может заинтересоваться и Китай. 
Индия вынуждена активно сотрудничать с Россией в области освоения 
околоземного пространства в связи с масштабными проектами Китая по 
выходу в космос, особенно после того, как последний начал перемещать 
объекты военного назначения в стратосферу в 2007 г. Также Индия и 
Россия пришли к соглашению о совместной разработке титановых 
мощностей в металлургической промышленности. Данный проект войдет 
в уже упомянутую схему погашения долгов Индии перед Россией как 
правопреемницей СССР. По некоторым сведениям, из совокупной 
величины внешнего долга Индии перед Россией по титановому проекту 
предполагается инвестировать до 1 млрд долл. в создание и обеспечение 
деятельности совместного предприятия. Российские специалисты 
Росатома также участвуют в возведении двух АЭС в Индии. В дальнейшем 
предполагается дополнить атомные мощности Индии четырьмя 
энергоблоками АЭС. Российские и индийские предприятия также заняты в 
совместной разработке телекоммуникационных мощностей. Так, 
российская компания МТС с 2007 г. участвует в телекоммуникациях Индии 
благодаря действующим роуминговым соглашениям с индийской 
компанией Bharti Airtel Limited и индонезийской Telkomcel. 

Индия для поддержания высоких темпов экономического роста с целью 
выхода в десятку ведущих стран мира нуждается в дешевом сырье и 
топливе. Это означает, что особенно сегодня, в условиях новой волны 
антироссийских санкций, Россия могла бы перенаправить потоки продажи 
нефти и газа в Индию и сопредельные с ней страны. Однако долго ведутся 
переговоры о строительстве еще одной АЭС на юге Индии с участием 
Росатома, совместной разработки нефтегазовых месторождений на 
шельфе о. Сахалин и Бенгальского залива с привлечением Газпрома. С 
целью стимулирования кооперацию и сотрудничество в области 
энергетических ресурсов регулярно организуются российско-индийские 
форумы по торговле и инвестициям, где основными обсуждаемыми 
вопросами являются общие интересы по наращиванию 
внешнеэкономической деятельности России и Индии. Однако за десять 
лет, прошедших после объявления этой повестки, объем двусторонней 
торговли практически не изменился и продолжает стагнировать.  

Двусторонняя торговля России и Китая в начале XXI в. становится 
гораздо более динамичной по сравнению с торговлей с Бразилией, Индией 
и ЮАР. Объем двусторонней торговли России и Китая вырос с 39 млрд 
долл. в 2009 г. до почти 70 млрд долл. в 2019 г. Более 70% российского 
экспорта в Китай традиционно составляют углеводороды. В последнее 
время очень существенное изменение в двусторонней торговле между 
двумя странами произошло в области производства древесины. В 2017 г. 
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Китай резко сократил импорт древесины из России. Российский экспорт 
сельхозтоваров и ядерных реакторов в то время составлял по 5%. В целом 
изменения экспорта России в Китай в начале XXI в. не в пользу первой, так 
как конкурентоспособность российских промышленных товаров и 
металлов постоянно снижается, хотя стоимость химических и цветных 
металлов в российском экспорте в Китай вырос в 3,4 раза с 2000 по 2007 
гг. Россия несколько увеличила экспорт машин и станков в Китай к 2017 г. 
Однако стоимость этого экспорта не превышает 4,5% в общем объеме 
российского экспорта этих товаров в Китай. Основой критики российско-
китайской торговли является узкая направленность специализации 
российского экспорта в Китай и высокодиверсифицированного импорта 
Китая в Россию. Китай поставляет в Россию широкий ассортимент 
промышленных товаров и товаров длительного пользования, 
электронику и электротехнику, на которые приходится в среднем до 28% 
российского импорта из Китая каждый год. Этот показатель резко 
снизился по сравнению с 2016 г., когда он составлял около 53%. Это 
падение можно объяснить принятием в России стратегии 
импортозамещения и девальвацией рубля.  

В экспорте Китая в Россию по-прежнему преобладают товары с более 
высокой добавленной стоимостью, такие как автомобили, строительное 
оборудование, электроника и средства связи. Этот процесс демонстрирует 
значительный потенциал экономического сотрудничества между Китаем 
и Россией с точки зрения технологического развития. Его будущее будет 
во многом определяться спросом на китайские товары со стороны 
инвесторов, работающих в России и зависящих от иностранного капитала 
из Китая. Двусторонние инвестиции России и Китая неуклонно росли в 
последние пару десятилетий. Быстрый рост совместных торгово-
инвестиционных связей обеих стран объясняется обоюдной 
заинтересованностью в участии в диверсифицированном комплексе сфер 
национальных экономик и промышленности. Начало реализации крупных 
проектов с участием китайских инвестиций в России относится к первому 
десятилетию XXI в., когда китайские строительные компании возвели 
жилищно-коммунальный комплекс «Жемчужина Балтики» в Санкт-
Петербурге, целлюлозно-бумажные комбинаты в Хабаровском крае и 
Читинской области и Башню Федерации в Москве. Большое значение 
имело строительство широкополосной линии Интернета Москва ― Санкт-
Петербург под руководством китайской компании Huawei [4, стр. 
1098―1101]. Со своей стороны Россия тоже пытается нарастить 
капиталовложения в экономику Китая, особенно в агропромышленный 
комплекс, разработке и добычу ресурсов, химическую промышленность, 
производство транспортного оборудования, предоставление 
транспортных и транзитных услуг китайским компаниям в рамках 
проекта «Один пояс — один путь». К этим проектам могут быть 
привлечены многие российские компании и банки. 
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Существуют примеры присутствия российского бизнеса в Китае, 
включая открытие банком ВТБ нескольких отделений, учреждение 
совместного предприятия сферы переработки и торговли 
нефтепродуктами Роснефти. Ряд российских металлургических компаний 
заинтересован в приобретении китайских активов. Одна из крупнейших 
алюминиевых компаний мира Русал после ряда слияний и поглощений на 
протяжении последних 20 лет во многих странах приникла и на китайский 
рынок в результате принятия в свою корпоративную сеть китайского 
завода по производству катодов.  

Уровень организации двусторонних торгово-экономических связей 
России и Китая способствует инвестициям, взаимной торговле и освоению 
различных видов кооперации труда и производства. Существуют и 
препятствия в рамках торгово-экономических отношений России и Китая, 
включая дефицит сведений для неподготовленных предприятий по 
вопросам состояния и перспектив инвестиционного климата, по ведению 
бизнеса, инвестиционному потенциалу, участию государства в экономике 
— все это существенно влияет на объем принимаемых рисков 
предпринимательской деятельности как в России, так и в Китае. Часто 
компании вынуждены прибегать к перестрахованию рисков, в результате 
чего растет стоимость и издержки по осуществлению деловых операций в 
обеих странах.  

Россия поставляет в Китай много энергоносителей, и некоторые 
наблюдатели или обозреватели говорят о легкости, с которой Россия 
может переключиться с Европы на Китай или Азиатско-Тихоокеанский 
регион в целом. Тем не менее и здесь есть масса проблем, включая 
дороговизну электроэнергии в России по сравнению с Китаем, поэтому 
конкурировать с китайскими энергомонополиями, по крайней мере, в 
электроэнергетике, весьма сложно. Китай пользуется дешевым 
производством местной электроэнергии благодаря наличию больших 
каменноугольных запасов. Также при проведении деловых переговоров и 
заключении контрактов китайский потребитель электроэнергии 
принимает очень твердую, неуступчивую позицию, особенно по вопросам 
о цене, объемах поставок и вложений капитала. В большинстве ситуаций 
Китай перекладывает практически весь объем инвестиций для 
возведения электростанций, линий электропередач и прочей 
инфраструктуры на российского поставщика. Российский поставщик 
поэтому вынужден брать на себя значительные издержки и финансовые 
риски. Тем более что для производства одного киловатта электричества в 
Китае необходимо всего 500―700 долл. по сравнению с 1800―2200 долл. 
в России. Такие условия цены и качества продукта говорят о том, что в 
перспективе Китай будет продолжать оставаться более 
конкурентоспособным производителем электроэнергии, чем Россия, 
несмотря на то что последняя относится к ведущим мировым экспортерам 
углеводородного сырья. Некоторые специалисты с опытом работы в Китае 
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говорят, что улучшить ситуацию в данном секторе российско-китайских 
отношений можно с помощью совместных предприятий, а также на базе 
организации общими усилиями экспорта энергоносителей в разные 
страны мира. В результате складывается искаженная модель торговых 
отношений с Китаем, по причине чего Россия часто имеет отрицательное 
сальдо торгового и платежного баланса с Китаем. На перспективу России 
следует все больше опираться на строительство новых магистральных 
нефте- и газопроводов в Китай для транспортировки энергоносителей. 
Высокую прибыльность обещают и инфраструктурные проекты с 
участием российского и китайского бизнеса на пересечении 
экономических интересов в Азии. Здесь помогают межбанковские 
консорциумы, состоящие из коммерческих банков обеих стран, которые 
могли бы на выгодных условиях давать кредиты на строительство, 
например, трансконтинентальных транспортных коридоров, 
электростанций в странах-членах различных интеграционных 
группировок и прочих значимых объектов инфраструктуры. 

Среди стран БРИКС Южно-Африканская Республика является страной, с 
которой у России сложился наименьший оборот по внешнеэкономической 
деятельности. Максимальный объем взаимного товарооборота между 
Россией и ЮАР в современной истории был достигнут в период 
2014―2015 гг., когда Россия продала в ЮАР рекордное количество 
товаров на сумму свыше 400 млн долл. Тем не менее к 2016 г. экспорт 
России в ЮАР пошел на спад, при этом очень существенный — на 
половину от общей суммы товарной массы. Россия, в основном, продает 
сельскохозяйственное сырье и продовольствие в ЮАР, но и по этому виду 
продукции постоянно наблюдается спад от одного года к другому. 
Например, в 2017 г. продажи российского сельхозсырья в ЮАР упали почти 
на 45% по сравнению с предыдущим годом. В дальнейшем картина тоже 
не стала лучше, и эмбарго российского экспорта пшеницы в 2022 г. 
привело практически полному прекращению сбыта продукции 
российского агропромышленного комплекса в ЮАР. Одновременно имело 
место резкое снижение экспорта продукции химии и нефтехимии из 
России в ЮАР. Россия, в свою очередь, также закупает продовольствие и 
прочее сельхозсырье в ЮАР, на которые в доковидный период 
приходилось до 42% всей южноафриканской продукции в импорте России 
из ЮАР. Россия завозит из ЮАР химию и нефтехимию с долей свыше 35%. 
Далее с большим отрывом следуют автомобильная промышленность (10% 
всего импорта из ЮАР в Россию), металлургия (9%) и меньшую долю 
занимает продукция автомобилестроения с долей 10,1% всех 
импортируемых товаров из ЮАР в Россию, металлы с долей 8,5% и 
электрооборудование с долей 5,6%. 

Глубокое торгово-экономические и инвестиционное сотрудничество в 
рамках БРИКС не развивается по причине существования множества 
ограничений, препятствий и барьеров. Основную долю препятствий для 
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компаний из России на рынках стран БРИКС составляют тарифные и 
нетарифные ограничения, копирование и пиратство, двойное 
налогообложение и др. Российский бизнес часто встречает 
неблагоприятный деловой климат, поэтому быстро переориентироваться 
в условиях новой волны антироссийских санкций отечественному бизнесу 
не удастся. При этом следует отметить, что при сравнении с 
возможностями и условиями выхода компаний из России на рынки других 
стран в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР их ждут практически те же 
ограничения и барьеры. Россия может рассчитывать на применение 
режима наибольшего благоприятствования в странах БРИКС, особенно со 
стороны Китая, хотя и с учетом ряда уступок. Страны БРИКС широко 
прибегают к использованию нетарифных барьеров, которые, как правило, 
являются самыми эффективными способами отторжения внешней 
конкуренции. В частности, в Бразилии постоянно устанавливаются новые 
требования к лицензированию импортной фармацевтической продукции, 
автомобильных запчастей, промежуточных результатов производства, 
станкостроения и т.д. В Китае российский бизнес сталкивается с 
проблемой интерпретации и перевода китайских таможенных документов 
по причине отсутствия параллельного перевода на английский язык. 
Имеются барьеры по уровню транспаретности и специфичности 
применения таможенных пошлин, заполнения таможенных деклараций. 
Малая прозрачность позволяет китайским таможенным чиновникам по-
разному интерпретировать одни и те же правила в отношении разных 
поставщиков и импортеров, что влечет за собой факты беспрецедентной 
бюрократии и коррупции. 

Технические барьеры в торговле также играют не последнюю роль в 
БРИКС. Например, китайская система сертификации охватывает более 150 
видов продукции и подразумевает проведение заводских проверок в 
стране-импортере конкретного товара. Предписанные процедуры 
сертификации являются очень трудоемкими и дорогостоящими. В 
Бразилии в первую очередь производители химической и 
фармацевтической продукции, а также медицинского оборудования 
должны пройти длительные процедуры регистрации и сертификации.  

В Индии и России есть аналогичные трудности. Например, Россия не 
признает сертификаты качества ювелирных изделий ни одной страны 
мира, желающей продавать свою продукцию на российском рынке. 
Компании БРИКС, ведущие бизнес за рубежом, по-прежнему практически 
не имеют доступа к государственным закупкам в зарубежных странах. Ни 
одна из стран БРИКС не присоединилась к многостороннему договору ВТО 
о системе государственных закупок и государственных контрактов. 
Например, согласно политике государственных закупок Китая 
отечественные производители товаров и услуг имеют явное 
преимущество. Иностранным производителям также не разрешается 
выходить на рынок Индии, пока их товары и услуги не будут как минимум 
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на 10% дороже, чем аналогичные товары и услуги индийских 
производителей.  

В России иностранные компании обязаны сотрудничать с местными 
партнерами для участия в распределении госзакупок. В Бразилии 
правительство создало электронную систему заказов, чтобы сделать 
государственные закупки более прозрачными. Однако основным 
критерием выбора компании в системе распределения госзакупок 
является цена. Это означает, что только компания получает госконтракт, 
который может конкурировать по стоимости с предприятиями других 
стран БРИКС.  

Интеллектуальная собственность ставит самые сложные проблемы 
перед предприятиями БРИКС. К ним относятся отсутствие патентной 
защиты и эксклюзивных владельцев, несправедливо установленные 
лицензионные сборы, ошибки и неправильное использование названия 
страны происхождения и т.д. Российским компаниям, выходящим на 
рынки БРИКС, приходится бороться за получение патентных прав и их 
реализацию. Кроме того, у БРИКС большие проблемы, связанные с 
нелегальным копированием и пиратством. Во всем мире производство и 
распространение пиратской продукции сопряжено с экономическим 
риском, оцениваемым в миллиарды долларов. В России наиболее 
пострадавшие предприятия включают военную, обрабатывающую, а 
также химическую промышленность [3, стр. 10―14]. 

Для решения проблем, создающих нагрузку на экономическое 
сотрудничество БРИКС, их правительствам следует заключить 
двусторонние соглашения. Базовой мерой, позволяющей решить эти 
проблемы в соответствии с международной практикой, является 
соглашение о свободной торговле. В настоящее время у России нет 
двусторонних соглашений о свободной торговле ни с Бразилией, ни с 
Индией, ни с Китаем, ни с ЮАР. Для оценки возможностей соглашений о 
свободной торговле с торговыми партнерами с точки зрения 
стратегического планирования и внешнеэкономической политики 
экспертами были разработаны следующие четыре критерия: 
существующая и потенциальная значимость торгового партнера в 
торгово-инвестиционных отношениях; урегулирование существующих и 
потенциальных дискриминационных условий на рынке торгового 
партнера, направленных на конкурентов из стран, желающих 
интегрироваться; готовность торгового партнера к переговорам; 
отсутствие политического оппортунизма в переговорах. Соглашения о 
свободной торговле будут способствовать диверсификации и активизации 
динамики внешнеторговых отношений БРИКС. Они облегчат доступ на 
внутренние рынки, улучшат правовую защиту и стабилизируют 
институциональную базу в странах-торговых партнерах, а также усилят 
конкурентоспособность предприятий БРИКС на соответствующих рынках.  
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К настоящему времени Россия создала сеть двусторонних 
экономических соглашений не только с БРИКС, но и с большинством 
государств мира. Помимо универсальных внешнеторговых соглашений об 
экономическом и торговом сотрудничестве, эти соглашения могут 
включать двусторонние соглашения о защите инвестиций и соглашения 
об избежании двойного налогообложения. На данный момент в БРИКС 
соглашение о взаимной защите инвестиций подписали только Россия и 
Китай.  

Еще одним инструментом, который предполагает сотрудничество на 
институциональном уровне, являются многосторонние 
правительственные комитеты, которые могут быть созданы 
внешнеторговыми партнерами с Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР. Для 
решения конкретных вопросов экономической политики могут быть 
созданы двусторонние рабочие группы. Россия также хочет начать 
двусторонние переговоры с БРИКС по интеллектуальной собственности в 
рамках таких рабочих групп для решения проблем российских 
высокотехнологичных компаний. Представляет интерес участие частного 
сектора как в межправительственных комитетах, так и в двусторонних 
или многосторонних рабочих группах. Другие двусторонние отношения 
касаются сфер содействия экспорту и рекламы в стране-получателе.  

Таким образом, для активной поддержки российских компаний в БРИКС 
российским бизнес-хабам было бы неплохо укрепить существующие и 
установить новые деловые связи. Бизнес-хабы могут помочь российским 
компаниям развивать свою деятельность в тех областях, где Россия имеет 
конкурентные преимущества в рассматриваемых странах. Исходя из 
опыта западных ТНК, LOCATION Russia могла бы стать хорошей стратегией 
для оказания помощи предприятиям в конкретных локациях, что является 
способом выработки индивидуальных подходов к рынкам Китая, 
Бразилии, Южной Африки и Индии. Более глубокое и тесное 
экономическое сотрудничество БРИКС в плане помощи друг другу в 
построении транспортных маршрутов, предоставлении суверенных 
глобальных навигационных систем, борьбе с общими угрозами здоровью 
людей и их потенциальной интеграции будет способствовать 
интернализация существующих экстерналий в сегодняшних двусторонних 
соглашениях стран, и работа с ними на глобальном уровне превратится в 
работу с ними на уровне национальной экономики. 
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