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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования.  Эффективное 

торгово-инвестиционное сотрудничество стран является 

основополагающим фактором их стабильного экономического 

развития и повышения конкурентоспособности в мировой 

экономике.  

Особую роль в современной глобальной экономике 

приобретают новые институциональные структуры, в том числе 

объединения различных государств, таких, например, как группа 

стран БРИКС.  

Термин БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) впервые 

был предложен главой подразделения глобального 

экономического исследования компании «Голдман Сакс» 

(Goldman Sachs)  Джимом О'Ниллом (Jim O’Neill) в 2001 году.   

Организация стран БРИК была основана в 2006 году на 

экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В 2009 году на I 

саммите БРИК были обозначены основные цели объединения 

этой группы стран: развитие «последовательного, активного, 

прагматичного, открытого и транспарентного диалога и 

сотрудничества между...странами»1. «Диалог и сотрудничество 

стран БРИК служат...строительству гармоничного мира, в 

котором были бы обеспечены прочный мир и общее 

процветание»2. В начале 2011 года  к БРИК присоединилась 

ЮАР, и аббревиатура была изменена на БРИКС. 

На долю стран, входящих в БРИКС, приходится 26% 

территории Земли, 42% населения планеты, 30% мировой 

экономики, 45% мирового сельскохозяйственного производства, 
                                                             

  1 Совместное заявление лидеров стран БРИКС (г. Екатеринбург, Россия, 16 июня 2009 года) 
[Электронный ресурс] / Саммиты и документы // Национальный Комитет по исследованию БРИКС, 
Россия. – Режим доступа: http://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата обращения 08.09.2016). 
  2 Там же. 
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17% объема мировой торговли, 13% глобального рынка услуг. 

Все страны  БРИКС входят в группу государств «Большой 

двадцатки» (G20). Две страны БРИКС (Китай и Россия) являются 

членами Совета Безопасности ООН (обладающими правом вето). 

Страны БРИКС оказывают возрастающее влияние на развитие 

глобальной экономики и международных отношений. Они 

«заметно укрепили свои позиции в мире»3. 

Исследование торгово-инвестиционного взаимодействия 

стран БРИКС приобретает особую актуальность и значимость в 

связи с тем, что в состав этой группы входит Россия, которая 

заинтересована в углублении экономического сотрудничества с 

остальными странами «пятерки», в уменьшении 

протекционистских мер в сфере торговли и инвестиций в 

глобальной экономике.  

В настоящее время в странах БРИКС происходит 

постепенный переход от внешнеторговой к торгово-

инвестиционной парадигме развития их экономических 

взаимоотношений, направленной на формирование и 

совершенствование взаимовыгодных, открытых, равноправных 

многосторонних отношений, на повышение 

конкурентоспособности национальных экономик стран «пятерки».  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 

также необходимостью изучения возрастающего влияния 

экономик стран БРИКС на развитие международной 

экономической интеграции.  

За последние годы произошел взрывной рост доли группы 

БРИКС в импорте мировых прямых иностранных инвестиций (с 

                                                             
  3 БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнерства [Электронный ресурс] // 
Президент России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/55487 (дата 
обращения 01.09.2017).  
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3% в 2010 году до 16% в 2016 году), а также в глобальном 

внешнеторговом обороте товаров и услуг (с 7,4% в 2001 году до 

16,4% в 2016 году). 

Находясь на начальном этапе развития, группа стран 

БРИКС заинтересована в создании институциональной основы 

своего объединения, в преобразовании в многосторонний 

интеграционный международный институт, осуществляющий 

постоянное тесное стратегическое взаимодействие по основным 

вопросам развития мировой экономики, активно участвующий в 

системе глобального управления.  

Развитие торгово-инвестиционного сотрудничества между 

странами БРИКС, как одного из важных направлений их 

экономического взаимодействия, дающего возможность 

получения синергетического эффекта от расширения такого 

сотрудничества, будет способствовать в перспективе дальнейшей 

их интеграции. 

Страны «пятерки» основали Новый банк развития (здесь и 

далее – НБР) и Пул условных валютных резервов, во 

взаиморасчетах между государствами группы используют 

национальные валюты. 

Страны БРИКС обладают огромным потенциалом в 

применении «инвестиций влияния». 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, отмечая 

важность инвестиционного сотрудничества государств 

«пятерки», выразил уверенность в том, что его развитие будет 

способствовать дальнейшей интеграции между странами 

БРИКС4. 

                                                             
  4 БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнерства [Электронный ресурс] // Президент 
России.– Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/55487 (дата обращения 01.09.2017).  
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На основе всего изложенного выше, можно сделать вывод, 

что актуальным является изучение торгово-инвестиционного 

сотрудничества стран БРИКС как высокоэффективного фактора 

развития их экономик, в том числе России. 

Степень разработанности научной проблемы. В 

настоящее время проводится много исследований по вопросам 

экономического развития стран БРИКС, но они не в полной мере 

отражают роль внутригруппового торгово-инвестиционного 

сотрудничества этих государств как фактора развития их 

национальных экономик, способствующего дальнейшей 

интеграции между странами БРИКС, получению синергетического 

эффекта. Поэтому  выбранная тема исследования является важной и 

актуальной. 

Диссертационная работа основывается на фундаментальных 

трудах таких ведущих отечественных ученых, исследовавших 

проблемы торгового и инвестиционного сотрудничества стран в 

мировой экономике, как Бергер Я., Борох О., Добровольский В., 

Дынкин А., Жигулева В., Иванова Н., Колесов В., Колчин С., 

Кудров В., Кулаков М., Львов Д., Макаренко Ю., Осьмова М., 

Оболенский В., Сенчагов В., Силкин В., Сильвестров С., Спартак 

А., Хазанович Э., Хасбулатов Р., Черкасов А. и ряда других. 

В исследовании проблем торгового и инвестиционного 

сотрудничества стран БРИКС использовались также подходы и 

разработки таких отечественных ученых, как Авдокушин Е., 

Борисоглебская Л., Галищева Н., Глинкина С., Давыдов В., 

Никонов В., Перская В., Пивоварова Э., Пискулов Ю., Хейфиц Б., 

Четвериков В., Эскиндаров М. и других. 

Среди зарубежных исследователей, внесших существенный 

вклад в разработку теоретических проблем торгового и 
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инвестиционного взаимодействия стран в мировой экономике, 

следует отметить работы  таких ученых, как Акамацу К., 

Александер Г., Белашша Б., Боди З., Бэйли Дж., Вернон Р., Винер 

Я., Гитман Л., Дамодаран А., Даннинг Дж., Дисдиер А., Джонк М., 

Дяо Сюхуа, Кейн А., Коджима К., Кругман П., Леонтьев В., Ли 

Цзиньюй, Лукас Р., Марковец Г., Маркус А., Озава Т., Олин Б., 

Портер М., Рагман А., Самуэльсон П., Фарол Т., Фримэн К., 

Хаймер С., Хелливэлл Дж. Ф., Хеттне Б., Хэгстром Р., Хэкшер Э., 

Хэльпман Е., Хэд К., Чжан Чэньяо, Шальман У., Ван Шун и других. 

В процессе исследования проблем торгового и 

инвестиционного сотрудничества стран БРИКС использовались 

также подходы и разработки таких зарубежных авторов, как 

O’Нилл Дж., П. Джадхав, Линь Джастин Ифу, Дяо Сюхуа, Керей Р., 

Ли Кси, Ли Цзинъюй, Ли Чжоу, Ли Шаоминь,  Лю Цзюань, Мучи 

М., Мэддисон А., Нанди С, Ниу Х., Уфодайк Нзубе, Цай Фон, Чжан 

Чэньяо, Фарол Т., Шабулал С., Шарма Р., Шин Д., Ян Чэнъюй и 

других. 

Цель и задачи исследования.	   Цель исследования  

заключается в разработке теоретических положений и 

практических рекомендаций развития внутригруппового торгово-

инвестиционного сотрудничества стран БРИКС как фактора 

устойчивого и сбалансированного роста экономик этой группы 

государств, способствующего получению синергетического 

эффекта. 

Для достижения указанной цели были решены следующие 

задачи: 

- Определены место и роль стран БРИКС в развитии 

мировой экономики.  
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- Проведен сравнительный анализ экономик государств, 

входящих в группу БРИКС.  

- Обоснована концепция дальнейшего экономического 

развития стран «пятерки». 

- Определены основные направления роста потенциала 

экономического сотрудничества стран БРИКС. 

- Проведено исследование развития торгового 

сотрудничества стран БРИКС, в том числе в сфере электронной 

торговли.	   

- Выявлены основные направления внутригруппового 

инвестиционного сотрудничества стран БРИКС.  

- Определены последствия притока ПИИ в страны 

БРИКС и оттока ППИ из них в другие страны мира.  

- Выявлены основные направления либерализации и 

инвестиционного протекционизма в странах БРИКС.  

- Определено влияние внутригруппового торгово-

инвестиционного сотрудничества стран  БРИКС,  а также их 

торгово-инвестиционного  взаимодействия с другими странами 

мира на развитие экономик стран «пятерки».  

- Выявлены направления достижения синергетического 

эффекта от торгово-инвестиционного сотрудничества стран 

БРИКС.  

- Установлена роль «инвестиций влияния» в развитии 

экономик стран БРИКС.  

- Выявлены основные предпосылки формирования 

совместной платформы стран БРИКС в сфере их торгово-

инвестиционного взаимодействия.  

- Определены перспективы институционализации 

сотрудничества группы стран БРИКС. 
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	  Объект и предмет исследования. Объектом исследования 

является сотрудничество стран БРИКС в сфере торговли и 

инвестиций. 

Предметом исследования являются основные направления 

торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС для 

дальнейшего устойчивого и сбалансированного роста 

национальных экономик, получения синергетического эффекта 

от этого сотрудничества. 

Методологической и теоретической основой 

диссертационного исследования являются принципы 

диалектической логики, комплексный подход, системный подход, 

методы сравнительного и ситуационного анализа и синтеза, 

методы статистического анализа, аналитической группировки, 

сопоставления динамических рядов, методы эконометрики, 

графические методы, метод абстрактно-логической оценки, 

методы детализации, типологии,  группировки и обобщения, 

индукции и дедукции, экспертные оценки. 

Теоретические разработки основываются на научных 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых в области 

мировой экономики, внешнеэкономического сотрудничества, 

международной торговли, иностранного инвестирования, 

глобальных финансов, экономики стран БРИКС. 

Информационно-эмпирической базой диссертационного 

исследования, позволяющей осуществить достоверные выводы, 

разработать рекомендации и предложения по развитию 

взаимного торгово-инвестиционного сотрудничества стран 

БРИКС как фактора устойчивого и сбалансированного роста 

экономик этой группы стран, являются  нормативно-правовые 

акты Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, данные отчетности 
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их национальных статистических органов, министерств и 

ведомств, центральных банков, Всемирного банка, Всемирного 

экономического форума, Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Международного валютного фонда 

(МВФ), Организации объединенных наций (ООН), Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), данные 

информационного сборника «БРИКС. Совместная статистическая 

публикация. 2015», доклады ведущих мировых консалтинговых 

компаний (Голдман Сакс, КПМГ, Мак Кинси, Эрнст энд Янг и 

других), данные информационного портала БРИКС. Кроме того, 

в работе использовались материалы зарубежной и российской 

периодической печати, данные официальных сайтов в Интернете. 

Степень соответствия паспорту специальности ВАК. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом научных 

специальностей ВАК: 08.00.14 – Мировая экономика по 

следующим пунктам: п. 5 «Интеграционные процессы в развитых 

и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности 

развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив 

различных торгово-экономических блоков, включая Евразийскую 

экономическую интеграцию»; п. 7 «Международная 

экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого 

развития национальной и мировой экономики. Стратегии 

национального экономического развития»; п. 26 

«Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в 

отношениях с отдельными странами и группами стран. 

Геоэкономические проблемы России, ее стратегические 

приоритеты и внешнеэкономические перспективы».  

Научная новизна диссертационного исследования 

состоит в том, что на основе системного подхода,  комплексного 
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подхода, обобщения зарубежного и отечественного опыта в 

рамках проведенного исследования впервые теоретически 

обоснована и раскрыта роль внутригруппового торгово-

инвестиционного сотрудничества, связанного с наращиванием 

потенциала и синергетического эффекта экономического 

взаимодействия стран БРИКС, в развитии их экономик. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично 

автором и обладающие научной новизной содержатся в 

следующих основных положениях и выводах:  

1.  Предложена и обоснована концепция дальнейшего 

развития группы БРИКС: а) расширение торгового и 

инвестиционного сотрудничества стран «пятерки» как путем 

увеличения количества стран-членов, входящих в данную группу, 

так и за счет привлечения к участию в отдельных проектах 

партнеров из числа других стран, в том числе развивающихся 

(инициатива «БРИКС плюс»), способствующего углублению 

экономического и политического влияния БРИКС; б) 

наращивание сотрудничества по реформированию 

международной финансово-экономической архитектуры, 

формированию справедливого многополярного мироустройства 

путем консолидированных совместных действий в 

многосторонних международных институтах; в) расширение 

дальнейшей институционализации внутригруппового 

сотрудничества, развитие старых и создание новых 

межгосударственных институтов БРИКС.  

2. Впервые разработаны и апробированы 

методологические положения определения потенциала 

экономического сотрудничества группы стран БРИКС, 

характеризующегося: а) синергетическим эффектом от 
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многостороннего сотрудничества между странами этой группы; б) 

превышением тесноты связи торгово-инвестиционного 

внутригруппового сотрудничества стран БРИКС над теснотой 

связи их сотрудничества с другими странами мира, являющимся 

количественным измерителем (индикатором) потенциала 

экономического сотрудничества группы стран БРИКС; в) 

возможностью роста интенсивности их взаимодействия ввиду 

значительной комплементарности их экономик; г) расширением 

перечня отраслей, в которых происходит сотрудничество между 

этими странами; д) развитием действующих и созданием новых 

общих институтов стран БРИКС; е) разработкой совместных 

стратегий действий в существующих международных 

многосторонних экономических институтах. 

3.  Предложены и апробированы направления достижения 

синергетического эффекта от торгово-инвестиционного 

сотрудничества стран БРИКС: формирование совместной 

платформы в сфере торгово-инвестиционного взаимодействия; 

использование региональных связей для обеспечения взаимного 

развития стран; либерализация внутригрупповой торговли и 

инвестиций; использование возможностей Нового банка развития и 

Пула условных валютных резервов при реализации совместных 

проектов; максимальное использование интеграционных процессов 

для повышения эффекта взаимодействия различных элементов 

сотрудничества; переход от двусторонних к многосторонним 

проектам; использование возможностей взаимодополняемости при 

развитии экономического сотрудничества между странами; 

расширение стратегического партнерства стран БРИКС.  

4. Впервые разработана и апробирована авторская 

методология определения потенциала внутригруппового торгово-
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инвестиционного сотрудничества, синергетического эффекта 

экономического взаимодействия стран БРИКС. Исходя из 

предложенной методологии на основе множественного 

корреляционного и регрессионного анализов, исследования 

степени взаимодополняемости торговых потоков стран БРИКС 

установлено, что более сильное положительное влияние на рост 

их экономик оказывает расширение внутригруппового торгово-

инвестиционного сотрудничества стран «пятерки», чем 

взаимодействие с другими странами.  

Феномен опережающего роста внутригруппового торгово-

инвестиционного сотрудничества  стран БРИКС по сравнению  с 

их взаимодействием в этой сфере с другими странами мира ранее 

не объяснялся в полной мере ни одной теорией экономического 

развития. В работе выявлен комплекс факторов, оказывающих 

решающее влияние на данный процесс: высокая 

комплементарность экономик стран БРИКС; наличие у стран 

«пятерки» значительного потенциала экономического 

взаимодействия в виде синергетического эффекта от 

сотрудничества, что и приводит к большой заинтересованности 

стран БРИКС в развитии внутригруппового торгово-

инвестиционного сотрудничества; развивающаяся 

институционализация взаимодействия стран БРИКС (создание 

НБР, Пула условных валютных резервов, регулярные саммиты). 

5. Разработаны и предложены рекомендации по 

всемерному развитию электронной торговли между странами 

БРИКС, составными элементами которого являются: а) создание 

единой концепции электронной торговли; б) интеграция рынка 

электронной торговли группы БРИКС; в) стандартизация 

правового, административного и технического  регулирования в 
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сфере электронной торговли; г) совместное обеспечение мер 

безопасности при обмене электронными документами, в том числе 

разработка мер и способов защиты персональных данных при 

электронной торговле; д) обеспечение между странами БРИКС 

доступности обмена данными и информацией о развитии 

электронной торговли; е) обмен опытом и технологиями в 

организации наиболее успешных проектов онлайн торговли; ж) 

разработка совместных технологий аутентификации 

трансграничных электронных сделок; з) создание дорожной карты 

в сфере развития электронной торговли между странами БРИКС; и) 

организация единой базы данных электронной торговли между 

странами БРИКС; к) проведение конференций по вопросам 

развития международной электронной торговли между странами 

БРИКС. 

6. Разработаны и предложены основные рекомендации 

по развитию цифровой экономики, направленные на углубление 

торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС и 

дальнейшую их интеграцию в этой сфере: а) разработка и 

внедрение единой криптовалюты (например, БРИКСкоин) для 

проведения взаимных расчетов (вместо доллара США); б) создание 

Фонда Блокчейн для развития платежей в криптовалюте между 

странами БРИКС; в) привязка криптовалюты стран БРИКС к 

котировке золота (а не доллара) или к производной от специальных 

прав заимствования Международного валютного фонда; г) 

внедрение системы блокчейн в качестве альтернативы 

международным системам денежных переводов (например, 

SWIFT).  

7. Теоретически обоснованы основные факторы 

формирования совместной платформы торгово-инвестиционного 
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сотрудничества стран БРИКС: 1) общие стратегические 

экономические интересы, в том числе развитие торгово-

инвестиционного партнерства и многостороннего 

взаимодействия; 2) использование конкурентных преимуществ 

экономик стран БРИКС на основе их взаимодополняемости; 3) 

перспективные направления торгово-инвестиционного 

взаимодействия; 4) инициативы стран БРИКС по 

инвестированию в наиболее перспективные проекты; 5) 

информационное взаимодействие в целях обмена результатами и 

возможностями экономического сотрудничества.  

8. Определены основные положительные результаты, 

получаемые странами БРИКС от создания Нового банка 

развития: а) совершенствование глобальной финансовой 

системы; б) расширение совместного финансирования наиболее 

важных проектов, способствующих росту экономик стран 

«пятерки»; в) создание нового финансового источника взаимного 

сотрудничества стран БРИКС в дополнение к существующим 

финансовым институтам; г) диверсификация направлений и 

объектов финансирования, способствующая снижению 

возможных рисков; д) возможность реализации 

инфраструктурных проектов не только в странах БРИКС, но и в 

других развивающихся странах, являющихся наиболее 

значимыми для развития их экономик; е) совместное 

финансирование наиболее крупных инвестиционных проектов с 

другими банками развития, позволяющее получить 

синергетический эффект от совместной работы в сфере 

проектного финансирования; ж) использование во взаимных 

расчетах и в открытии кредитных линий валют стран БРИКС.  

Выявлены проблемы, связанные с деятельностью Нового банка 
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развития: меры инвестиционного протекционизма, которые 

страны БРИКС могут применять в отношении друг друга; особая 

позиция Индии в сфере решения проблем продовольственной 

безопасности; особая позиция Китая по вопросам торговли 

несельскохозяйственными товарами; несовпадение позиций 

стран БРИКС в отношении цен на сырье и энергоносители; 

недостаточный для осуществления крупных инвестиционных 

проектов стран БРИКС объем капитала.  

9. Впервые разработаны, предложены и апробированы 

направления распространения «инвестиций влияния» в странах 

БРИКС на основе исследования опыта применения «инвестиций 

влияния», направленных на получение не только финансовой 

отдачи от инвестиций, но и положительного социального и 

экологического эффекта. Направлениями распространения 

«инвестиций влияния» являются: осуществление пропаганды 

высокой эффективности «инвестиций влияния», расширение 

знаний о результатах их применения; привлечение крупных 

институциональных инвесторов к «инвестициям влияния»; 

стимулирование участия инвесторов (в том числе иностранных) в 

«инвестициях влияния» путем создания налоговых льгот, 

таможенных преференций и т.д.; поддержка крупными фондами 

успешных венчурных предпринимателей на всем протяжении 

осуществления «инвестиций влияния»; проведение обучения и 

оказание помощи участникам «инвестиций влияния» в 

стратегическом планировании их деятельности; создание условий 

для открытости сектора «инвестиций влияния», что позволит 

укрепить сотрудничество между инвесторами и компаниями, 

нуждающимися в инвестициях; тщательное изучение 

экологических и социальных проблем, исследование 
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потребностей рынка; эффективное размещение и управление 

инвестиционным  капиталом влияния; расширение доступа к 

финансированию бедных слоев населения; дальнейшее развитие 

микрофинансирования малых и средних предприятий; 

использование финансово-экономических  инструментов и 

бизнес-технологий; создание методики оценки эффективности и 

финансовых рисков «инвестиций влияния».  

Для успешного внедрения предложенных направлений 

необходимо решить следующие основные проблемы: недостаток 

информации о возможностях и преимуществах применения 

«инвестиций влияния» в этих странах; незначительное участие в 

«инвестициях влияния» крупных институциональных 

инвесторов; слабое развитие инфраструктуры, необходимой для 

доведения инвестиций до пользователя; дефицит капитала; 

слабое владение навыками разработки бизнес-технологий 

большинством участников «инвестиций влияния»; нехватка 

менеджеров высокого класса в венчурных социальных 

компаниях; низкая ликвидность компаний, осуществляющих 

«инвестиции влияния»; низкий уровень зрелости рынка отрасли; 

относительно слабая  государственная поддержка; ограниченный 

круг инструментов «инвестиций влияния», применяемых в 

странах БРИКС. Эффективным способом развития применения 

«инвестиций влияния» в странах БРИКС является возможное 

создание совместного фонда, специализирующегося на 

поддержке и развитии «инвестиций влияния» в странах группы.  

Теоретическая значимость результатов исследования 

состоит в: разработке теоретической платформы для 

методологических положений определения потенциала и 

синергетического эффекта внутригруппового торгово-
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инвестиционного взаимодействия стран БРИКС, 

предполагающей обоснование концепции дальнейшего развития 

группы; выявлении индикатора экономического потенциала 

сотрудничества стран «пятерки»; определении синергетического 

эффекта внутригруппового торгово-инвестиционного 

сотрудничества стран БРИКС; теоретическом обосновании 

опережающего роста внутригруппового торгово-

инвестиционного сотрудничества  стран БРИКС по сравнению с 

их взаимодействием в этой сфере с другими странами мира; 

разработке направлений распространения «инвестиций влияния» 

в странах БРИКС. 

Практическая значимость результатов исследования 

заключается в возможности использования выводов, 

предложений и рекомендаций, сделанных автором в диссертации, 

в работе государственных органов стран БРИКС при 

формировании торгово-инвестиционной политики этих 

государств. Выводы диссертационного исследования также могут 

быть применены для дальнейшего  совершенствования 

деятельности БРИКС как международной организации. 

 Разработанные методологические положения определения 

потенциала экономического сотрудничества и синергетического 

эффекта торгово-инвестиционного взаимодействия стран БРИКС 

направлены на решение важных задач развития экономик стран 

БРИКС и могут быть использованы при определении 

эффективности привлечения к работе БРИКС новых стран и 

формировании торгово-инвестиционной политики государств 

«пятерки». 

Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе высших учебных заведений 
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при чтении курсов лекций по мировой экономике, 

международной торговле, а также иностранным инвестициям в 

мировой экономике.  

Результаты диссертационной работы нашли применение в 

учебном процессе при составлении рабочих программ по 

дисциплинам «Международная экономика», «Экономика 

зарубежных стран» для студентов экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова»; по дисциплинам «Мировая экономика», 

«Международная торговля» для студентов ФГБОУ ВО «РЭУ 

имени Г.В. Плеханова».  

Выводы диссертационного исследования, связанные с 

развитием и внедрением «инвестиций влияния», использовались 

Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России при разработке 

перспектив развития малых форм хозяйствования в России. 

Результаты исследования используются ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» при формировании стратегии прямого и венчурного 

инвестирования в сфере высоких технологий, в энергетическом 

секторе, промышленном производстве, в разработке 

перспективных направлений выхода на мировые рынки. 

Апробация основных результатов диссертации.	  	  

Основные результаты диссертационного исследования 

докладывались на Шестой международной научной конференции 

«Инновационное развитие экономики России: региональное 

разнообразие» (на экономическом факультете МГУ им. М.В. 

Ломоносова, апрель,  2013 г.), на III Международной 

конференции «БРИКС и Африка: сотрудничество в целях 

развития» (Российский университет дружбы народов, апрель, 
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2013 г.), на Глобальном Саммите «Management of Business, 

Economy, Marketing and Serviced – New Approaches (New Delhi, 

ноябрь 2013 г.), на XVI международной научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные исследования, 

разработка и применение высоких технологий в 

промышленности и экономике» (Санкт-Петербург, декабрь, 2013 

г.), на XV апрельской международной научной конференции по 

проблемам развития экономики и общества (Москва, апрель, 

2014 г., организованной НИУ «Высшая школа экономики» при 

участии Всемирного банка и Международного валютного фонда), 

на Седьмой международной научной конференции 

«Инновационное развитие экономики России: 

междисциплинарное взаимодействие» (на экономическом 

факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, апрель,  2014 г.), на VII 

международной конференции «7th International Conference for 

Entrepreneurship, Innovation and Regional Development» (Nicosia, 

июнь, 2014 г.), на I-ом Международном бизнес-форуме 

«Сотрудничество  предприятий России, ЕАЭС и БРИКС в сфере 

импортозамещения, экспорта и локализации» (Санкт-Петербург, 

март, 2016 г.), на 18-й международной конференции «18th 

IASTEM International Conference on Economics and Business 

Management» (Berlin, Germany, March, 2016), на международной  

конференции, организованной Китайским экономическим 

обществом «2016  Annual Chinese Conference: Sustainable 

Development in China and the World: Understanding the Economics 

of the New Normal (Changsha, Hunan, June 10-12, 2016), на 

международной научной конференции «International Scientific 

Conference Integrated Business Structures: Models, Processes, 

Technologies (Республика Молдова, Кишинев, ноябрь, 2016 г.), на 
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XIX международной конференции «ICEBMM 2017: 19th 

International Conference on Economics and Business Market 

Management» (Zurich, Switzerland, April 20-21, 2017), на 

международной  конференции, организованной Китайским 

экономическим обществом «2017 Annual Chinese Conference: New 

Normal and New Directions of Chinese Economy (Nanjing, June 10-

11, 2017). Выступление на международной конференции в 

Берлине в 2016 году признано лучшим и удостоено диплома и 

памятного знака. 

Публикации результатов исследования. По теме 

диссертации автором опубликованы  44 научные работы общим 

объемом 113,22 п.л. (авторских – 110,22 п.л.), в том числе 26 

статей в рецензируемых научных журналах, три монографии, 

четыре учебных и учебно-методических пособия, четыре 

зарубежные публикации на английском языке (Индия, Кипр, 

Индия, Швейцария), а также статьи в других изданиях и 

межвузовских сборниках научных трудов. Монография «Роль 

внешнеэкономических факторов в развитии инновационной 

сферы стран БРИКС» признана лучшей научной публикацией 

2015-2016 годов и удостоена диплома первой степени «Золотой 

АНКХ» в конкурсе научных, научно-популярных и учебных 

изданий «Научная вертикаль». 

Структура и объем диссертационного исследования. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, содержащих 18 

параграфов, заключения, списка литературы, включающего 556 

источников. Диссертационная работа представлена на 418 

страницах текста, содержит  15 таблиц, 52 рисунка и 15 

приложений. 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

дана оценка степени разработанности проблемы, определен 

объект и предмет исследования, его цель и задачи, отражены 

существенные результаты, полученные лично автором и 

обладающие научной новизной, раскрыта теоретическая и 

практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе «Формирование объединения стран 

БРИКС» определена сущность, раскрыто основное содержание 

группы стран БРИКС и ее значение в условиях многополярного 

мира, роль государств «пятерки» в деятельности международных 

многосторонних институтах, исследованы научные подходы, 

связанные с определением влияния внутригруппового торгово-

инвестиционного взаимодействия этих стран на развитие их 

экономик, обоснована концепция дальнейшего развития группы 

БРИКС. 

Во второй главе «Группа стран БРИКС и ее роль в мировой 

экономике» проведен анализ экономического развития стран 

БРИКС и выявлено их место в мировой экономике. 

В третьей главе «Влияние внешней торговли стран БРИКС 

на развитие их национальных экономик и сотрудничества между 

ними» проведен анализ участия стран БРИКС в международной 

торговле, раскрыта роль электронной торговли в развитии 

внешнеторговых взаимодействий стран группы, проведен анализ 

степени влияния внутригрупповой международной торговли на 

развитие экономик государств «пятерки», исследовано влияние 

экономический санкций против России на взаимное 

сотрудничество стран группы БРИКС. 

В четвертой главе «Участие прямых иностранных 

инвестиций в развитии сотрудничества между странами БРИКС» 
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раскрыта роль и место этих стран в мировых потоках прямых 

иностранных инвестиций  (здесь и далее – ПИИ), исследованы 

последствия привлечения ПИИ странами БРИКС, проведен 

анализ внутригруппового взаимодействия стран БРИКС в сфере 

ПИИ, определен синергетический эффект торгово-

инвестиционного сотрудничества стран БРИКС, выявлены 

особенности механизмов привлечения иностранных инвестиций в 

государствах «пятерки», определены перспективы внедрения 

«инвестиций влияния» в странах БРИКС. 

В пятой главе «Перспективы развития торгового и 

инвестиционного сотрудничества стран БРИКС» раскрыты 

предпосылки формирования совместной платформы в сфере 

внутригруппового торгово-инвестиционной взаимодействия 

стран группы, выявлены перспективы институционализации их 

сотрудничества, определена роль цифровой экономики в 

развитии потенциала экономического сотрудничества стран 

БРИКС. 

В заключении обобщены основные результаты 

диссертационного исследования, сформулированы выводы, 

предложения и рекомендации по дальнейшему развитию торгово-

инвестиционного сотрудничества группы стран БРИКС. 
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
1. Обоснована концепция дальнейшего развития 

группы БРИКС.  

Экономика стран  БРИКС является важным фактором в 

развитии глобальной экономики и международных отношений. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на саммите БРИКС 

2016 года на Гоа отметил, что БРИКС является одним из 

ключевых элементов формирующегося многополярного мира5, 

«БРИКС будет и далее вносить свой вклад в обеспечение 

международной безопасности и глобального роста, решение 

ключевых проблем современности»6. 

Проведенный в работе анализ позволил сделать вывод, что 

развитие группы БРИКС в перспективе может быть 

осуществлено по следующим направлениям:  

1) Дальнейшее развитие внутригруппового торгово-

инвестиционного сотрудничества стран БРИКС, углубление 

этого взаимодействия как за счет увеличения количества стран, 

участвующих в этой группе, так и за счет привлечения к участию 

в отдельных проектах партнеров из других стран (инициатива 

«БРИКС плюс»), способствующего углублению экономического 

и политического влияния БРИКС.  

На саммите БРИКС 2017 года в Сямэне по инициативе 

китайского представительства была проведена сессия в формате 

«БРИКС плюс» (с лидерами Гвинеи, Египта, Мексики, 

Таджикистана, Таиланда) для развития партнерства среди 
                                                             

5 Путин назвал БРИКС ключевым элементом многополярного мира [Электронный ресурс] // 
Lenta.ru. – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2016/10/13/sammitbriks/ (дата обращения: 
13.10.2016).  
6 BRICS 2015  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://brics2015.ru (дата обращения: 
02.09.2015). 
 
 



 

25 
 

развивающихся стран, углубления влияния БРИКС в мире. 

Взаимодействие в формате «БРИКС плюс» является новым 

эффективным механизмом сотрудничества между странами, 

способствующим формированию нового более 

сбалансированного экономического миропорядка. 

2) Расширение геополитической концепции группы стран 

БРИКС – коллективное лидерство, обеспечивающее устойчивое 

мировое развитие, внедрение новой модели глобальных 

отношений, реформирование международной финансово-

экономической архитектуры, формирование справедливого 

многополярного мироустройства путем консолидированных 

совместных действий в многосторонних международных 

институтах.  

3) Дальнейшее развитие интеграционных процессов в 

группе стран БРИКС.  

4) Расширение дальнейшей институционализации 

внутригруппового сотрудничества, развитие старых и создание 

новых межгосударственных институтов БРИКС.  

Основой развития организационной структуры и 

институционализации группы БРИКС являются: ежегодно 

проводимые саммиты БРИКС, встречи глав государств, высших 

должностных лиц министерств, центральных банков по 

различным направления внешнеэкономического сотрудничества; 

вновь созданные и действующие институты; использование 

национальных валют стран БРИКС во взаиморасчетах, при 

предоставлении кредитных линий, при эмиссии ценных бумаг на 

фондовых рынках государств «пятерки»; снижение торговых 

барьеров, расширение либерализации торгового и 

инвестиционного сотрудничества стран БРИКС, проведение 
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работы над созданием зоны свободной торговли; встречи на 

полях саммитов международных многосторонних организаций, 

где осуществляется согласование политики, выработка 

консенсуса по глобальным вопросам мировой экономики, так и 

группы БРИКС в расширенном составе («БРИКС плюс») для 

организации взаимодействия и партнерства с развивающимися 

странами; привлечение новых стран-участниц к деятельности 

БРИКС. 

По нашему мнению, к возможностям перспективной 

институционализации сотрудничества стран БРИКС относится: 

превращение Делового совета и Биржевого альянса государств 

«пятерки» в постоянно действующие органы; создание 

специального Фонда «инвестиций влияния» стран БРИКС для 

решения социально-экономических и экологических проблем; 

создание «Фонда Блокчейн»  для расширения возможности 

использования платежей в цифровых валютах между 

государствами «пятерки»; разработка единой криптовалюты 

стран БРИКС (например, БРИКСкоин) и применения технологии 

блокчейн для развития международного торгово-

инвестиционного сотрудничества этих стран. 

2. Разработаны методологические положения 

определения потенциала развития экономического 

сотрудничества группы стран БРИКС.  

В диссертационном исследовании предложен новый подход 

к определению количественного измерителя (индикатора) 

потенциала экономического взаимодействия группы БРИКС, 

заключающийся в выявлении превышения тесноты связи 

различных показателей их внутригруппового сотрудничества над 
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теснотой связи аналогичных показателей их экономического 

сотрудничества с другими странами мира.  

Проведенное исследование торгового и инвестиционного 

сотрудничества стран БРИКС позволило установить основные 

факторы укрепления их потенциала экономического 

сотрудничества:  

1) Синергетический эффект от многостороннего 

сотрудничества между странами этой группы в разных отраслях 

экономики.  

2) Возможность роста интенсивности их взаимодействия, 

которая определяется с помощью корреляционного анализа. 

3) Расширение перечня отраслей и сфер, в которых 

происходит сотрудничество между этими странами.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что 

приоритетным направлением сотрудничества следует 

рассматривать «совместную работу в области науки техники, 

инноваций, передовой медицины»7.  

4) Высокая взаимодополняемость экономик стран БРИКС.  

Уровень комплементарности (взаимодополняемости), 

рассчитанный с помощью индикатора (Merchandise Trade 

Complementarity Indices), определяет возможность удовлетворения 

импортных потребностей одной страны за счет экспорта товаров 

другой страной. Проведенное исследование позволило установить 

высокий уровень взаимодополняемости торгового потока в странах 

БРИКС в связи с наличием специализации по отдельным видам 

товаров. Наибольший коэффициент комплементарности в странах 

БРИКС был достигнут между Россией и Индией (0,57), а также  

                                                             
  7 БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнерства [Электронный ресурс] // 
Президент России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/55487 (дата 
обращения 01.09.2017).  
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между Китаем и Россией (0,54). За девятнадцать лет показатель 

комплементарности между парами стран БРИКС увеличился в 12 

случаях, оставался на том же уровне в 3 случаях, а снизился лишь в 

5 случаях (причем в 3 случаях данное снижение касалось ЮАР). 

Это свидетельствует в целом о росте взаимодополняемости 

экономик стран группы, что, в свою очередь, говорит о наличии 

потенциала развития внешнеторгового сотрудничества стран 

БРИКС. 

5) Развитие действующих и создание новых общих 

институтов стран БРИКС.  

6) Разработка совместных стратегий действий в 

существующих международных многосторонних экономических 

институтах.  

7) Развитием институционализации стран БРИКС. 

Таким образом, все перечисленные выше факторы 

оказывают определяющее влияние на расширение потенциала 

экономического сотрудничества государств «пятерки». 

3. Предложены и апробированы направления 

достижения синергетического эффекта внутригруппового 

торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС. 

Синергетический эффект сотрудничества стран связан с 

повышением его эффективности в результате интеграции, 

слияния его отдельных элементов в единое целое.  

В работе выявлены основные направления получения 

синергетического эффекта: 

1) Увеличение объемов, расширение направлений, видов и 

форм торгово-инвестиционного сотрудничества. 

Объем внешнеторгового оборота между странами БРИКС 

увеличился за 2001-2017 годы в 10 раз. Для сравнения укажем, что 
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внешнеторговый оборот стран БРИКС с другими странами мира 

увеличился за этот период только в 6,5 раз, а объем глобального 

товарооборота во всем мире вырос лишь в 2,8 раза. Эти данные 

показывают, что внутригрупповой внешнеторговый оборот между 

странами БРИКС растет темпами, значительно опережающими их 

внешнеторговый оборот с другими странами мира, что, в свою 

очередь,  свидетельствует о наличии высокого потенциала 

экономического сотрудничества группы стран БРИКС.  

По нашему мнению, основными направлениями развития 

внутригруппового товарооборота стран БРИКС являются: 

увеличение в структуре импорта доли наиболее 

высокотехнологичных товаров (информационно-

телекоммуникационного и электронного оборудования); 

стимулирование импорта высокотехнологичных овеществленных 

и чистых инновационных технологий; снижение доли 

адаптированных современных технологий странами БРИКС и 

увеличение доли разработанных собственными силами 

оригинальных технологий, дающих возможность расширения 

взаимного сотрудничества в рамках группы БРИКС; развитие 

электронной торговли между странами БРИКС; создание 

межстрановых производственно-сбытовых цепочек добавленной 

стоимости при совместном производстве продукции; 

осуществление постепенного перехода от внешнеторговой 

парадигмы формирования и развития многосторонних 

отношений к торгово-инвестиционной парадигме сотрудничества 

стран БРИКС.  

2) Формирование совместной платформы в сфере торгово-

инвестиционного взаимодействия.  
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3) Использование региональных связей для обеспечения 

взаимного развития стран.  

4) Либерализация внутригрупповой торговли и инвестиций. 

Определено, что число регулирующих мер, направленных на 

инвестиционный протекционизм в странах БРИКС уменьшается, 

а количество мер по либерализации иностранных инвестиций 

увеличивается.  

Как было установлено в диссертации, главными 

преимуществами расширения мер либерализации иностранных 

инвестиций в странах БРИКС являются: модернизация 

производства; выпуск конкурентоспособной продукции; создание 

новых рабочих мест; получение и внедрение современных 

инновационных технологий; внедрение современных форм 

менеджмента; профессиональное развитие, повышение 

квалификации рабочей силы; повышение производительности 

труда 

 «Страны БРИКС будут и далее консолидированно 

выступать против протекционизма и новых барьеров в мировой 

торговле»8 . 

5) Использование возможностей НБР и Пула условных 

валютных резервов при реализации совместных проектов.  

6) Максимальное использование интеграционных процессов 

для повышения эффекта взаимодействия различных элементов 

сотрудничества.  

7) Переход от двусторонних к многосторонним проектам.  

8) Использование возможностей взаимодополняемости при 

развитии экономического сотрудничества между странами.  

                                                             
  8 БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнерства [Электронный ресурс] // 
Президент России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/55487 (дата 
обращения 01.09.2017).  
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9) Расширение стратегического партнерства стран БРИКС, 

позволяющего получить синергетический эффект в виде 

усиления их влияния  в мировой экономике. 

4. На основе разработанной автором методологии 

определен экономический потенциал внутригруппового 

торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС; 

теоретически обоснован опережающий рост 

внутригруппового торгово-инвестиционного сотрудничества 

стран БРИКС по сравнению с их взаимодействием в этой 

сфере с другими странами мира. 

Для определения экономического потенциала 

внутригруппового торгово-инвестиционного сотрудничества стран 

БРИКС в диссертации проведен анализ множественной 

корреляции и множественной регрессии. 

На основе анализа множественной корреляции определена 

очень тесная внутригрупповая взаимосвязь торгово-

инвестиционного сотрудничества с объемом ВВП за 2005-2016 

годы: в Бразилии коэффициент множественной корреляции был 

0,9691, в России – 0,9185, в Индии – 0,9289, в Китае – 0,9221. 

Тесная взаимосвязь указанных выше показателей была выявлена 

в ЮАР – 0,7757 (Рисунок 1).  

Высокие коэффициенты множественной корреляции 

подтверждают перспективность торгово-инвестиционного 

сотрудничества стран БРИКС, как важного направления их 

взаимодействия в развитии современных национальных 

экономик. 
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Рисунок 1 – Множественный корреляционный анализ тесноты связи 

внутригруппового торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС с 
объемами их ВВП за 2001-2016 годы, коэффициенты  

Источник: Составлено по: UNCTADSTAT [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
(дата обращения: 09.08.2017); GDP (current US$)  [Электронный ресурс] // 
World Bank. – Режим доступа: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (дата обращения: 
09.08.2017). 

 

 

Рассчитано уравнение множественной регрессии между 

внутригрупповым торгово-инвестиционным сотрудничеством 

каждой из стран БРИКС с объемами их ВВП за 2005-2016 годы 

(Таблица 1). 

Анализ двух факторных признаков (объема 

внутригруппового внешнеторгового оборота каждой из стран 

БРИКС; объема притока внутригрупповых ПИИ в каждую из 

стран БРИКС) и результативного признака (объема ВВП каждой 

из стран БРИКС) за 2005-2016 годы позволил сделать следующие 

выводы. Увеличение торгово-инвестиционного сотрудничества в 

целом Китая с другими странами БРИКС на 1 долл. приводит в 

среднем к повышению его ВВП на 4922,4,7 долл. (4885,9 долл. за 

счет инвестиций и 36,5 долл. за счет торговли), а его 

сотрудничество в этой сфере в целом с другими странами мира 

приводит в среднем к повышению объема ВВП Китая на 11,9 долл., 

у Индии эти результирующие показатели были соответственно 264 
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долл. и 19,2 долл., у России – 95 долл. и 23,1 долл., у Бразилии – 

72,9 долл. и 17,9 долл., у ЮАР – 0,4 долл. и 1 долл. 

 
 
Таблица 1 – Коэффициенты множественной регрессии 
внутригруппового торгово-инвестиционного сотрудничества 
стран БРИКС и их сотрудничества в этой сфере с другими 
странами мира с объемами их ВВП 
Страна Коэффициент регрессии 

торгово-инвестиционного 
сотрудничества стран 
БРИКС с другими 
странами мира и объема 
ВВП каждой из стран 
БРИКС 

Коэффициент 
регрессии 
внутригруппового 
торгово-
инвестиционного 
сотрудничества стран 
БРИКС и объема ВВП 
каждой из стран 
БРИКС 

  Торговля  Инвестиции    Торговля Инвестиции  

Бразилия 12,3 5,6 17,0 55,9 

Россия 16,5 6,6 16,6 78,4 

Индия 17,0 2,2 14,9 249,1 

Китай 8,4 103,5 36,5 4885,9 

ЮАР 1,6 -0,6 1,6 -1,2 
Источник: Гусарова,  С. А. Синергетический эффект сотрудничества стран 
(на примере торгово-инвестиционного взаимодействия стран БРИКС) / С. А. 
Гусарова // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12. ч. 3 (89-3). – 
C. 121-127. 
 
 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

внутригрупповое торгово-инвестиционное сотрудничество стран 

БРИКС приводит к более значительному росту их ВВП по 

сравнению с их сотрудничеством в этой сфере с другими странами 

мира. Данный факт, в свою очередь, подтверждает высокий 

потенциал и наличие синергетического эффекта дальнейшего 
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торгово-инвестиционного  сотрудничества между странами группы 

БРИКС.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод о 

перспективности торгово-инвестиционного сотрудничества стран 

БРИКС, как одного из важных направлений их экономического 

взаимодействия, дающего возможность получения 

синергетического эффекта от расширения такого сотрудничества, 

способствующего в перспективе их интеграции. 

5. Подтверждено, что электронная торговля становится 

новым важным направлением взаимовыгодного 

экономического сотрудничества между странами БРИКС, 

способствующим дальнейшему росту их национальных 

экономик; разработаны и предложены рекомендации по 

развитию электронной торговли между государствами 

«пятерки».  

В 2017 году министры государств группы приняли 

«Инициативу стран БРИКС о сотрудничестве в сфере электронной 

коммерции» (BRICS E-commerce Cooperation Initiative)9. 

Электронная торговля важна для всех стран «пятерки». 

Практически все объемы государственных закупок осуществляются 

в электронном виде на основе внедрения бизнес-модели 

«правительство бизнесу» (G2B – Government to Business). По 

данным экспертов «Глобал Рус Трейд» к 2023 году ожидается 

увеличение объема электронной торговли странами БРИКС в 3 

раза. 

В увеличении объемов электронной торговли с Россией 

заинтересованы многие страны БРИКС. Например, Китай 

рассматривает электронную торговлю между двумя странами, как 
                                                             

9 BRICS E-commerce Cooperation Initiative // BRICS 2017 China. [Электронный ресурс]. –	  Режим 
доступа: URL:	   http://www.ranepa.ru/images/media/brics/china2016/BRICS%20E-
commerce%20Cooperation%20Initiative_final%20(2).pdf  (дата обращения: 01.09.2017).  
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важный трамплин для выхода на европейский рынок в 

соответствии с реализацией инициативы «Один пояс – один путь». 

Около 90% онлайн зарубежных покупок российских пользователей 

Интернета приходится на поставки продукции из Китая.  

Проведенный анализ позволил выявить основные барьеры 

осуществления международной электронной торговли между 

странами БРИКС: недостаточная информация о возможностях 

электронной торговли для развития бизнеса; отсутствие системы 

электронных платежей между иностранными юридическими 

лицами; слабое стимулирование электронной коммерции; низкое 

проникновение Интернета в сферу малого и среднего бизнеса в 

ряде стран БРИКС (например, в Бразилии и Индии); трудности с 

поиском надежного партнера; слабое доверие как к поставщикам, 

так и к покупателям в онлайн торговле; языковые и культурные 

различия. 

Совершенствование электронной торговли между странами 

«пятерки» будет способствовать: созданию новых рабочих мест; 

увеличению объемов трансграничной торговли и трансграничных 

платежей; развитию прямого торгового сотрудничества без 

посредников; снижению цен на товары и услуги; 

совершенствованию отраслевой структуры торговли; увеличению 

объемов и темпов роста торговли; расширению сфер деятельности 

малых и средних предприятий на международном рынке; 

повышению уровня и эффективности торгового сотрудничества 

стран; снижению затрат на организацию торгового взаимодействия. 

 В работе даны рекомендации по всемерному развитию 

электронной торговли между странами БРИКС, которые сводятся к 

следующему: создание единой концепции электронной торговли; 

интеграция рынка электронной торговли группы БРИКС; 
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стандартизация правового, административного и технического  

регулирования в сфере электронной торговли; совместное 

обеспечение мер безопасности при обмене электронными 

документами, в том числе разработка мер и способов защиты 

персональных данных при электронной торговле; обеспечение 

между странами БРИКС доступности обмена данными и 

информацией о развитии электронной торговли; обмен опытом и 

технологиями в организации наиболее успешных проектов онлайн 

торговли; разработка совместных технологий аутентификации 

трансграничных электронных сделок; создание дорожной карты в 

сфере развития электронной торговли между странами БРИКС; 

организация единой базы данных электронной торговли между 

странами БРИКС; проведение конференций по вопросам развития 

внутригрупповой электронной торговли государств «пятерки». 

6. Разработаны и предложены рекомендации, 

способствующие развитию цифровой экономики и  

направленные на углубление торгово-инвестиционного 

сотрудничества стран БРИКС; установлено, что дальнейшее 

развитие потенциала экономического взаимодействия 

государств «пятерки» связано с внедрением в сферу торгово-

инвестиционного, а также финансового сотрудничества 

технологии «блокчейн» (Blockchain) и криптовалют.  

Технология «блокчейн» является системой организации 

распределенной базы данных, которая может стать альтернативой 

современным платежным системам и технологиям.  

Многие страны мира стремятся использовать технологию 

блокчейн и создать свои цифровые валюты.  

Торги фьючерсами на биткоин начались 10 декабря 2017 года 

в Чикаго (на CBOE Global Markets). Нью-Йоркская фондовая биржа 
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(NYSE) работает над включением в листинг биржи двух биткоин 

индексных фондов (ETF – ProShares Bitcoin, ProShares Short 

Bitcoin). 

Китай уделяет большое внимание развитию новых 

финансовых технологий, которые позволят построить цифровой 

Шелковый путь XXI века в соответствии с  инициативой «Один 

пояс – один путь». При Министерстве промышленности и 

информации Китайской академией информационно-

коммуникационных технологий в 2017 году создан 

Исследовательский центр в сфере технологии блокчейн (Trusted 

Blockchain Open Lab).  А в июне 2017 года при Народном банке 

Китая начал свою деятельность Институт исследования цифровых 

валют.  

Банки России и Китая (Внешэкономбанк и China Development 

Bank) заключили договор (на 6 млрд. юаней) об инвестировании в 

новые технологии (блокчейн и квантовые технологии в России)10.  

В России предпринимаются шаги по созданию в перспективе 

крипторубля на базе технологии, созданной российскими 

разработчиками (Мастерчейн). Данная разработка может быть 

использована также при создании цифровой валюты стран БРИКС.  

Российская Ассоциация Криптовалют и Блокчейна (РАКИБ), 

объединяющая майнеров и инвесторов, могла бы осуществлять 

регулирование криптовалют в России на основе выполнения роли 

отраслевой саморегулируемой организации (СРО).  

В  конце ноября 2017 года впервые в России ПАО 

«Сбербанк» осуществил платеж с использованием платформы 

блокчейн (на базе HyperLedger Fabric), которая значительно 

                                                             
10 ВЭБ: Китай готов инвестировать в блокчейн и квантовые технологии в России 
[Электронный ресурс] // РИА Новости. –	   Режим доступа: 
https://ria.ru/economy/20170901/1501548751.html (дата обращения: 01.09.2017).  
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ускорила операцию перевода денежных средств в режиме 

реального времени. Участниками этой сделки были также Альфа-

банк, МегаЛабс, МегаФон, Ай-Би-Эм (IBM).  

Россия и Китай рассматривают возможности  использования 

технологии блокчейн для торговли на рынке ценных бумаг. С 

помощью этой технологии покупатели и поставщики ценных бумаг 

смогут посредством межвалютного процентного свопа 

регулировать долги по поставкам (с использованием контрактов и 

счетов условного депонирования). Внедрение технологии блокчейн 

позволит странам БРИКС снизить объемы использования доллара 

США и услуг банков-посредников во внутригрупповых  расчетах. 

Создание общей единицы расчета между странами БРИКС 

(криптовалюты), основанной на технологии блокчейн, может стать 

альтернативой другим платежным инструментам (например, 

SWIFT), одним из возможных механизмов расчетов (вместо 

расчетов в национальных валютах и в долларах США). Это будет 

способствовать росту взаимных инвестиций и увеличению объемов 

внутригруппового торгового сотрудничества стран БРИКС. 

Как показано в работе, основными преимуществами 

внедрения технологии блокчейн и криптовалют в странах БРИКС 

являются: создание альтернативы доллару США; отсутствие 

необходимости использования доллара США в качестве резервной 

валюты в золото-валютных резервах; оптимизация транзакционных 

издержек экономики, издержек государственного и корпоративного 

управления; обеспечение защиты финансовой системы стран 

БРИКС от внешних угроз; увеличение внутригруппового торгового 

и инвестиционного сотрудничества стран БРИКС; расширение 

деятельности малых и средних предприятий; снижение инфляции; 
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сопротивление введенным санкциям в сфере финансов; рост 

экономик стран БРИКС. 

Тем не менее исследование показало, что существуют и  

некоторые проблемы в использовании технологии блокчейн, с 

которыми столкнулись правительства стран БРИКС: 

децентрализация эмиссионного центра, невозможность 

регулирования деятельности криптовалютных бирж, проблемы 

налогообложения сделок с криптовалютой. 

В диссертации были даны рекомендациями по развитию 

цифровой экономики, которые будут способствовать углублению 

торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС: 

внедрение единой цифровой валюты для проведения взаимных 

расчетов; создание Фонда Блокчейн для развития платежей в 

криптовалюте между странами БРИКС; привязка цифровой валюты 

стран БРИКС к котировке золота или к производной от 

специальных прав заимствования МВФ; внедрение системы 

блокчейн в качестве альтернативы международным системам 

денежных переводов.  

7. Теоретически обоснованы основные предпосылки 

формирования совместной платформы торгово-

инвестиционного сотрудничества стран БРИКС.  

Как было определено в исследовании, основными 

предпосылками формирования совместной платформы торгово-

инвестиционного сотрудничества стран БРИКС являются их 

общие стратегические интересы и цели, использование 

конкурентных преимуществ и перспективных направлений 

взаимодействия, выявление факторов положительно и негативно 

влияющих на развитие торгово-инвестиционного сотрудничества 

стран БРИКС, определение преимуществ и рисков деятельности 
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НБР – первого совместно созданного института многостороннего 

сотрудничества стран БРИКС, внедрение инициатив государств 

«пятерки» и их взаимодействие в сфере информации (Рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Основные предпосылки формирования торгово-

инвестиционного сотрудничества  стран БРИКС 
Источник: Гусарова, С. А. Механизмы торгово-инвестиционного 

сотрудничества стран БРИКС / С. А. Гусарова // Экономика и 
предпринимательство. – 2015. – № 12. ч. 1 (65 -1). – С. 51-60 
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Формирование совместной платформы стран БРИКС будет 

способствовать совершенствованию мировой финансово- 

экономической архитектуры, повышению 

конкурентоспособности стран группы на мировом рынке, 

устойчивому росту их экономик, расширению совместного 

финансирования наиболее важных инновационных проектов, 

получению значительного синергетического эффекта от 

взаимодействия стран БРИКС в сфере развития торговли и 

инвестиций.  

8. Определены основные положительные результаты, 

получаемые странами БРИКС от создания Нового банка 

развития.  

Целью деятельности НБР является долгосрочное 

кредитование, в первую очередь проектов в сфере 

инфраструктуры и устойчивого развития в странах группы 

БРИКС, а в перспективе и в других развивающихся странах. 

Деятельность НБР позволит дополнить работу международных 

организаций и многосторонних глобальных финансовых 

институтов.  

Кредитование первых проектов НБР началось в 2016 году, 

общая сумма одобренных кредитов составила 1,5 млрд долл. На 

саммите БРИКС 2017 года в Сямэне был утвержден второй пакет 

инвестиционных проектов НБР на сумму около 3 млрд долл. 

В 2016 году НБР разместил на китайском межбанковском 

рынке первые пятилетние «зеленые» облигации объемом 3 млрд 

юаней. В начале 2017 года на индийском фондовом рынке были 

выпущены облигации («масала-бонды») в индийских рупиях, 

объемом 250-500 млн долл. Затем будет осуществлен выпуск 

облигаций в рублях в России и в южноафриканских рэндах в 
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ЮАР. В 2017 году было принято решение о создании 

гарантийного фонда суверенных облигаций стран БРИКС 

объемом 10 млрд долл. Доля России составила 18% (1,8 млрд 

долл.).  

В диссертации определены основные положительные 

результаты, получаемые странами БРИКС от создания НБР: 

совершенствование глобальной финансовой системы; 

диверсификация направлений и объектов финансирования, 

способствующая снижению рисков; возможность реализации 

инфраструктурных проектов не только в странах БРИКС, но и в 

других развивающихся странах, являющихся наиболее 

значимыми для развития их экономик; использование во 

взаимных расчетах и в открытии кредитных линий валют стран 

БРИКС.  

9. Разработаны основные направления развития 

«инвестиций влияния» в странах БРИКС – значимой 

инвестиционной парадигмой, связанной с получением как 

финансовой отдачи от инвестиций, так и положительного 

социального и экологического эффекта.  

Необходимость создания стратегии «инвестиций влияния» 

связана с тем, что в перспективе дальнейшее развитие экономик 

многих стран будет тормозиться экологическими и социальными 

проблемами.  

В 2012 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе 

была учреждена «Инициатива главенства «инвестиций влияния»  

(Mainstreaming Impact Investing Initiative»), направленная на их 

развитие в глобальной экономике.  

Способами применения «инвестиций влияния» являются 

финансово-экономические инструменты и новые бизнес-
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технологии, направленные одновременно как на достижение 

социального эффекта, так на получение финансового результата. 

Наибольшее распространение среди стран БРИКС 

«инвестиции влияния»  получили в Китае и в Индии.  В отличие 

от других стран БРИКС, в России «инвестиции влияния» только 

зарождаются. Одной из первых российских компаний, 

занимающихся развитием «инвестиций влияния», является Фонд 

региональных социальных программ «Наше будущее» 

(вошедший в Global Impact Investing Network). 

Анализ развития «инвестиций влияния» в странах БРИКС 

позволил выявить проблемы и предложить основные 

направлениями внедрения этих инвестиций в группе стран 

БРИКС: пропаганда эффективности «инвестиций влияния»; 

привлечение крупных институциональных инвесторов к 

«инвестициям влияния»; стимулирование участия инвесторов 

путем создания налоговых льгот, таможенных преференций и 

т.д.; проведение обучения и оказание помощи участникам 

«инвестиций влияния»; расширение доступа к финансированию 

бедных слоев населения; дальнейшее развитие 

микрофинансирования малых и средних предприятий; 

использование финансово-экономических  инструментов и 

бизнес-технологий; создание странами БРИКС общего  фонда 

поддержки и развития «инвестиций влияния», что позволит дать 

новый импульс экономическому развитию стран группы БРИКС; 

включение в повестку дня форумов стран БРИКС вопросов 

развития «инвестиций влияния». 
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