
Мировая экономика 141

УДК 339.923 DOI: 10.14451/1.207.� 141

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН БРИКС В УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ ПАНДЕМИИ

 2022 © Гусаров Игорь Владимирович 
соискатель кафедры мировой экономики

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Россия, Москва
E-mail: kvef-mgu@mail.ru

Автор провел исследование основных направ-
лений сотрудничества стран БРИКС в период вы-
хода из пандемии. Изучены перспективные пути 
взаимодействия стран БРИКС в области создания 
высоких технологий и торговли высокотехноло-
гичными товарами. С помощью регрессионного 
анализа выявлено значительное влияние развития 
торгового сотрудничества, в том числе в области 
экспорта высокотехнологичных товаров на восста-
новление экономик государств «пятерки» после 
пандемии.
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Экономика стран БРИКС, как и многие другие, 
в 2020 году столкнулась с проблемами, вызван-
ными пандемией коронавируса, которая привела 
к нестабильности и неопределенности. Значи-
тельное замедление темпов роста из-за COVID-19, 
затронуло все сферы деятельности.

Страны БРИКС продолжают взаимодействие 
и оказывают помощь друг другу в восстановлении 
экономик в период выхода из кризиса, связанного 
с пандемией. Индия и Россия проводят совмест-
ные научные исследования в области энергетики, 
фармацевтики, компьютерных технологий, циф-
ровых технологий, космических и инновацион-
ных технологий, создания военной техники и др. 
В российско- китайском инновационном парке 
будущего формируются совместные инновацион-
ные проекты двух стран. Организовано производ-
ство биотоплива из лесных отходов на территории 
Приморского края и его экспорт в Китай. Также 
осуществляется совместная программа обмена 
гидрологической информацией, способствующей 
устойчивому развитию стран. В 2021 году това-
рооборот между Китаем и Россией значительно 
увеличился, его объем в 2021 году составил 146,88 
млрд. долл., то есть вырос в 1,36 раз [6]. Страны 
БРИКС сотрудничают в различных сферах (ме-
дицины, военного вооружения, финансов и т. д.), 
что способствует поддержке и развитию эконо-
мик и своевременному и прозрачному обмену 

информацией в борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции.

В сфере медицины
В начале пандемии Китай и Индия на безвоз-

мездной основе оказывали фармацевтическую 
поддержку России. Кроме того, Китай отправил 
в Россию 25 млн. масок и 1,6 млн. защитных ко-
стюмов [5]. Россия же в мае 2020 года отправила 
в ЮАР партию гуманитарной помощи. В дека-
бре 2021 года Россия направила туда специали-
стов вирусологов, эпидемиологов и мобильную 
санитарно- эпидемиологическую лабораторию 
для оказания помощи этой стране в борьбе с но-
вым штаммом омикроном. Когда в Индии резко 
возросло число заболевших и умерших, а индий-
ская система здравоохранения не справлялась 
с нагрузкой, Россия в помощь отправила на двух 
самолетах Ил-76 лекарства и высокотехнологич-
ное оборудование.

В настоящее время Россия поставляет в 35 
стран мира вакцину от коронавируса (Спут-
ник V), в том числе в Китай, Индию, Бразилию, 
Казахстан, Беларусь, Армению, Сербию, Турцию, 
Италию, Южную Корею, Аргентину, Египет, Иран 
и др. Международные эксперты подтвердили эф-
фективность российской вакцины, удобность ее 
хранения и транспортировки. Контракты на по-
ставку или производство вакцины с иностран-
ными контрагентами заключал Российский фонд 
прямых инвестиций. Особое значение уделяет-
ся не только поставкам вакцины, но и органи-
зации ее производства на территории других 
стран. Наибольший объем такого производства 
осуществляется на территории Индии (более 
60% созданной вакцины Спутник V за рубежом). 
Контракты на производство российской вакцины, 
с годовым общим объемом 425 млн. комплектов, 
заключены с пятью индийскими компаниями. 
Объем производства российской вакцины в Ин-
дии составит 850 млн. доз [3]. Российский фонд 
прямых инвестиций заключил также контракты 
на производство российской вакцины с тремя 
китайскими компаниями. Планируется, что Ки-
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тай будет производить в год более 150 млн. доз 
российской вакцины. В этот совместный инве-
стиционный проект планируется инвестировать 
50 млн. долл. [2]

Россия и Китай тесно сотрудничают в сфере 
медицинских разработок. Так Китай приступил 
к исследованию российского препарата по лече-
нию рака легких. Российские и китайские ученые 
решили проводить совместные исследователь-
ские программы по совмещению и модернизации 
лекарств, помогающих бороться с раком. Пла-
нируется завершить клинические исследования 
российского препарата от рака легких к 2025 году.

С бразильской компанией также был заключен 
договор на производство вакцины Спутник V. Эта 
страна относится к основным производителям 
российской вакцины за рубежом.

В области вооружений
Россия является одним из крупнейших по-

ставщиков вооружений в мире. Стратегическим 
партнером России в сфере вооружений и военно- 
технического сотрудничества является Индия. 
Россия и Индия осуществляли совместные ра-
боты по проектированию и созданию сверхзву-
кового ракетного комплекса «БраМос», являю-
щегося символом стратегического партнерства 
двух стран. Продолжается совместная работа над 
созданием гиперзвуковой ракеты «БраМос-2» [4], 
радиус действия которой будет увеличен до 600 км. 
По совместной программе будет произведено 
200 истребителей пятого поколения на сумму 30 
млрд. долл. Доля Индии в этом проекте составляет 
18%. Индия участвует в совместном производстве 
с Россией вертолетов, достигнута договоренность 
на поставку шести российских вертолетов Ка-31, 
выполняющих функцию радиолокационного до-
зора. Также решено организовать поставку и ли-
цензионное производство в Индии: переносных 
зенитных ракетных комплексов, российского ав-
томата АК-203, самолетов четвертого поколения 
СУ-30МКИ и российских танков Т-90С. В декабре 
2021 года между Россией и Индией были заклю-
чены контракты в сфере военно- технического 
сотрудничества на 2021–2030 годы, направленные 
на поставку вооружений и создание военной тех-
ники. Заключенное соглашение между двумя стра-
нами будет способствовать не только укреплению 
их стратегического партнерства, но и внесению 
существенного вклада в обеспечение глобальной 
и региональной безопасности, мира и стабильно-
сти в регионе.

Россия и Китай так же подписали договор 

о военном сотрудничестве на 2021–2025 годы. 
Россия поставила 24 истребителя Су-35. Между 
двумя странами осуществляется совместное со-
здание системы ПРО. Страны уже около десяти 
лет работают над тем, чтобы не только развивать 
торговое сотрудничество в поставке вооружений, 
комплектующих, проведения послепродажного 
обслуживания, но и организовывать совместные 
разработки и производство отдельных видов во-
оружений.

А перспективе Россия будет поставлять в дру-
гие страны мира не только классическое воору-
жение, но и новые инновационные разработки, 
например, такие, как бронетехника на платформе 
«Армата», самолеты пятого поколения Су-57Э, вер-
толет корабельного базирования Ка-52К.

В сфере авиации и космоса
Россия и Китай давно сотрудничают в области 

развития авиации и космонавтики. В настоящее 
время страны реализуют проект по созданию ши-
рокофюзеляжного дальнемагистрального авиа-
лайнера CR929 [8]. Предполагается, что к 2025–
2027 гг. стоимость проекта может составить 13–20 
млрд. долл. Новый самолет разрабатывался, как 
альтернатива и конкурент самолетам известных 
марок (Airbus, Boeing). Данная программа пред-
полагает производство 800 самолетов в течение 
20 лет. Планируется дальнейшее развитие проекта, 
направленное на создание двух новых версий дви-
гателя самолета на 24 и 35 тонн. В июне 2021 года 
был заключен договор о совместном создании ки-
тайского тяжелого вертолета. Кроме того, Россия 
договорилась о поставке в Китай 120 российских 
вертолетов, в том числе 18 – боевых.

Китай приступил к четвертому этапу про-
граммы исследования Луны («Чанъэ»). Начата 
подготовка к созданию совместной научно- 
исследовательской российско- китайской стан-
ции исследования ресурсов поверхности Луны, 
на которую в течении десяти лет будут отправле-
ны три миссии – автоматическая межпланетная 
станция «Чанъэ-7», зонд «Чанъэ-6», который за-
берет образцы грунта и самостоятельно вернется 
на Землю и «Чанъэ-8», когда будет развернута 
базовая модель лунной станции. Станция будет 
установлена на Южном полюсе Луны, в ее состав 
будут входить два орбитальных и восемь лунных 
модулей (базовый телекоммуникационный, ко-
мандный, энергетический, взлетный, посадочный, 
экспериментальный, наблюдательный и прове-
рочный модуль). Строительство станции будет 
осуществляться с 2026 года по 2035 год. В 2021 год 
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в Пекине открылся Центр космической погоды 
консорциума России и Китая. Центр будет прово-
дить мониторинг космической погоды для нужд 
авиации обеих стран.

Россия совместно с Бразилией осуществляет 
разработки по поиску космического мусора. Рос-
сия и ЮАР являются стратегическими партнерами 
и сотрудничают в авиационной и космической 
сферах. Россия экспортирует в ЮАР малогабарит-
ные двигатели «Кетрон» для беспилотных лета-
тельных аппаратов.

В сфере биотехнологий
Развитие биотехнологий в странах БРИКС по-

зволяет увеличить урожайность без нанесения 
вреда экосистеме, решить проблемы продоволь-
ственной безопасности, осуществить внедрение 
органического и экологического сельского хо-
зяйства, создание продуктов глубокой перера-
ботки сельскохозяйственного сырья, обеспечить 
устойчивое развитие страны. В России в рамках 
программы «Био-2020» были созданы инжини-
ринговые центры и биотехнологические кластеры. 
Россия и Китай отметили важность и необходи-
мость развития совместных проектов в сфере 
биотехнологий.

В сфере финансов
С целью привлечения финансирования для 

борьбы с коронавирусом НБР выпустил трехлет-
ние облигации на 500 млн. долл., которые будут 
размещены на международном рынке [1]. Облига-
ции выпускаются с плавающей процентной став-
кой (привязанные с SOFR). При создании облига-
ций НБР осуществил переход от использования 
лондонской межбанковской ставки (LIBOR) к эта-
лонной процентной ставкой на денежном рынке 
(SOFR). Средства, полученные от реализации об-
лигаций, будут использованы для инвестирования 
в проекты, связанные с устойчивым развитием, 
а также для кредитования стран БРИКС для борь-
бы с коронавирусом и его последствий.

Россия предложила Индии подключиться к Си-
стеме передачи финансовых сообщений Банка 
России для обеспечения бесперебойного проведе-
ния межбанковских транзакций как внутри России, 
так и за рубежом, что может стать альтернативой 
международным денежным переводам. Для этого 

можно использовать карты «Мир» и российскую 
национальную платежную инфраструктуру RuPay.

Россия и Индии договорились об отказе в ис-
пользовании доллара США при взаимных расчетах 
по поставкам вооружений [7].

Рассмотрим, какое влияние оказывает внутри-
групповое торговое сотрудничество стран БРИКС 
на развитие их экономик. Для этого используем 
математическую корреляционную и регресси-
онную модель и выдвинем гипотезу, что связь 
между значениями X1 (внутригрупповой торго-
вый оборот стран БРИКС, млрд. долл.) и Y (объем 
ВВП стран БРИКС, млрд. долл.) носит линейный 
характер, и эти параметры взаимосвязаны, т. е. 
расширение торгового сотрудничества стран 
БРИКС оказывает влияние на рост их экономик. 
В результате расчетов было получено следующее 
уравнение регрессии: Y= 9.5287X1+12594.4885. 
Экономическая интерпретация параметров моде-
лей сводится к следующему: увеличение объема 
внутригруппового товарооборота стран БРИКС 
на один доллар приводит к росту общего объема 
их ВВП на 9,5 долл.

Регрессионное уравнение, полученное в ре-
зультате анализа торговли стран БРИКС в сфе-
ре высоких технологий с другими странами (Y = 
11.3887X1+1239.2835), позволило сделать вывод, 
что каждый доллар, затраченный на торговлю 
высокотехнологичными товарами с другими 
странами мира позволяет увеличить объем ВВП 
государств «пятерки» в среднем на 11,4 долл. Это 
подтверждает перспективность расширения тор-
говли высокотехнологичными товарами разных 
отраслей экономики.

Обеспечение сотрудничества стран БРИКС 
в различных сферах оказывает большое влияние 
на развитие их экономик, на восстановление в пе-
риод выхода из кризиса, связанного с пандемией 
коронавируса. Но наибольшее значение имеет 
достигнутый прогресс стран БРИКС в области 
развития инновационных технологий – в сфере 
информационных и биотехнологий, медицины, 
развития авиации, космоса, вооружений и др., 
которые влияют не только на все направления 
их деятельности, но способствуют обеспечению 
устойчивого развития и безопасности стран.
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