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«Стратегия развития БРИКС и приоритеты для России» в рамках 

XXI Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества  

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 29 мая 2020 года) 

 

Участники мероприятия: 

 

Международные организации 

• Евразийская экономическая комиссия  

 

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации 

• Министерство иностранных дел Российской Федерации 

• Министерство экономического развития Российской Федерации 

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Академическое и экспертное сообщество 

• Национальный комитет по исследованию БРИКС 

• Экспертный совет по подготовке и обеспечению председательства 

Российской Федерации в объединении БРИКС 

• Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (Российская Федерация) 

• Дальневосточный федеральный университет (Российская Федерация) 
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• Институт прикладных экономических исследований (Institute for Applied 

Economic Research, Бразилия) 

• Исследовательский центр «Observer Research Foundation» (Индия) 

• Университет «Алигарх Маслим» (Aligarh Muslim University, Индия) 

• Альянс социальных исследований в Африке (Alliance for Social Research in 

Africa, Южная Африка)  

 

Бизнес сообщество и некоммерческие организации: 

• Международный альянс стратегических проектов БРИКС (BRICS 

Alliance, Бразильское отделение) 

 

*** 

 

Председательство России в БРИКС в 2020 году, которое проходит под 

лозунгом «Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей 

безопасности и инновационного роста», открывает новое «окно возможностей» 

для определения ориентиров для прагматичного сотрудничества, создания 

условий для снижения потенциальных рисков в сфере глобальной безопасности, 

повышения качества прогнозирования кризисов, финансовых потрясений и 

нестабильности с целью выработки эффективных стратегий превентивного 

коллективного реагирования. 

Главная задача участия нашей страны в этом объединении – способствовать 

формированию более справедливого и устойчивого мирового порядка. Новая 

экономическая и геополитическая ситуация, уже названная рядом экспертов 

«пандемией соперничества», с особой остротой требует отказа от политических 

амбиций, возврата к конструктивному диалогу и консолидации финансовых, 

технических, политических, интеллектуальных ресурсов стран «пятерки» для 

скорейшего запуска ранее анонсированных кооперационных проектов и 

разработки принципиально новых совместных кооперационных решений в целях 

скорейшего преодоления кризиса и его последствий.  

Во время предельного обострения противоречий на фоне пандемии 

коронавируса COVID-19 объединение стран БРИКС стремится продвигать 

позитивную неконфронтационную повестку дня, обладает гибким и 

незабюрократизированным «клубным» механизмом, стремится находить 

решения и транслировать их через универсальные или специализированные 

международные организации (ООН, МВФ, НБР БРИКС или ВОЗ), имеет все 
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шансы на лидерство в формировании нового постпандемического, 

посткризисного мира. 

 

*** 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БРИКС 

Сегодня в рамках БРИКС ведется поступательная работа по наращиванию 

практического сотрудничества в стратегически важных для России областях. В 

первую очередь это укрепление международной безопасности, наращивание 

сотрудничества в области торговли и инвестиций, преодоление цифрового 

разрыва, развитие межрегионального сотрудничества, достижение устойчивого 

развития и инклюзивного роста, которые стали опорными блоками Стратегии 

экономического партнерства БРИКС до 2025 года. 

В целях достижения практически значимых результатов от реализации 

экономической повестки «пятерки», которая не только задает рамочные основы 

деятельности БРИКС в прогнозируемой среднесрочной перспективе, но и 

является ответом на непредвиденный вызов глобальной стабильности, участники 

круглого стола определили ряд приоритетных задач.  

В частности в сфере торговли, инвестиций и финансов в рамках 

экономической повестки БРИКС важно поддержать: 

 - многостороннюю торговую систему и реформу ВТО, наладить диалог по 

«новым вопросам» повестки. Все большую актуальность приобретает работа по 

мониторингу принимаемых странами ограничительных торговых мер, а также 

мер по упрощению процедур торговли; 

- меры по повышению эффективности деятельности Нового банка развития 

(далее - НБР) посредством: направления ресурсов на развитие и модернизацию 

промышленной, транспортной, логистической инфраструктуры стран БРИКС; 

реализации механизма экстренной помощи странам-членам в чрезвычайных 

ситуациях; развития взаимных платежей в национальных валютах и движения в 

направлении взаимного признания платежных систем;  

- интеграцию МСП в глобальные производственно-сбытовые цепочки и 

выход МСП на мировые рынки. 

В цифровом и научно-технологическом направлении экономической 

повестки БРИКС в условиях самоизоляции и закрытия границ, приостановки 

деятельности большинства производств важно поддерживать: 
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- обеспечение доступа к цифровой инфраструктуре для получения доступа к 

государственным, образовательным, медицинским, финансовым услугам, а 

также к приобретению товаров первой необходимости в формате онлайн;  

- раскрытие потенциала прорывных технологий для повышения уровня 

жизни граждан, с одной стороны, и сокращения разрыва в уровне цифровой 

грамотности и обеспеченности ИКТ-инфраструктурой, с другой стороны; 

- стимулирование технологических инноваций посредством создания 

совместных технологических платформ, инновационных кластеров, технопарков 

и бизнес-инкубаторов;  

- взаимодействие научно-технологических, промышленных и бизнес-кругов 

БРИКС для снижения числа человеческие жертв от текущего коронавируса, а 

также для прогнозирования и предотвращения глобальных пандемий; 

- автоматизацию и роботизацию в сфере розничной торговли, использование 

бесконтактных решений по доставке товаров и услуг. 

Участники круглого стола отметили необходимость выработки новых 

моделей экономического роста, основанных на новых, устойчивых моделях 

потребления, ориентации на сокращение социального неравенства и других 

Целях устойчивого развития. Продвижение таких моделей на глобальном уровне 

должно вовлекать и развитые страны как основных мировых потребителей.  

В контексте реализации Целей устойчивого развития до 2030 года в рамках 

БРИКС участниками круглого стола важными представляются следующие треки 

взаимодействия:  

- смягчение последствий изменения климата и экологическое 

сотрудничество, включая создание условий для разработки и внедрения 

экологически чистых и низкоуглеродных технологий и практик, 

способствующих сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу; 

- нивелирование последствий роста объемов нерастворимых отходов и 

количества органических отходов на фоне сокращения экспорта; 

- использование странами-партнерами возобновляемых источников 

энергии;  

- городское территориальное развитие, обеспечение инфраструктурной, 

институциональной и человеческой взаимосвязанности, особенно в удаленных и 

сельских районах стран БРИКС;  

- развитие и интеграция удаленных и сельских территорий, раскрытие 

экономического потенциала населения этих регионов; 
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- предоставление равного доступа к базовым социальным услугам, прежде 

всего, медицинским и образовательным, вопросы адаптации трудоспособного 

населения к новым требованиям рынка труда, повышения цифровой грамотности 

и мобильности населения; 

- формирование комплексной системы раннего предупреждения рисков 

биологических угроз. 

Участниками круглого стола отмечается, что точкой отсчета нового этапа 

международного взаимодействия является инициатива «БРИКС+», идея 

которого основана на усилении процессов региональной интеграции и переводе 

их в формат трансрегионализма. При этом БРИКС может оказывать 

«каталитическое воздействие», стимулируя и поддерживая реформирование 

международных организаций.  

Отмечая растущее взаимопонимание стран БРИКС по военно-политическим 

проблемам и международным конфликтам, участники круглого стола 

подчеркнули, что БРИКС обладает большим потенциалом для сотрудничества по 

вопросам международной безопасности, противодействия терроризму и 

контроля над вооружениями. 

 

*** 

 

ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ РОССИИ 

Участники круглого стола признают важность дальнейшей активизации 

образовательного сотрудничества, в том числе в рамках Сетевого университета 

БРИКС. В рамках данного проекта накоплен опыт взаимодействия внутри 

международных тематических групп, подтверждена заинтересованность 

университетов в продолжении сотрудничества, созданы нормативные основы для 

работы. Для дальнейшего развития проекта необходима его «разгерметизация» 

через наблюдательный совет, проекты по фандрайзингу, налаживание 

взаимодействия со сферами научно-технического сотрудничества и ИКТ.  

Необходимо продолжить сотрудничество в сфере науки, технологий и 

инноваций (далее – НТИ), последовательно реализуя уже имеющиеся 

инициативы (совместные научно-исследовательские проекты, форумы молодых 

ученых, Сеть по глобальным исследовательским инфраструктурам БРИКС, 

Инновационная платформа и др.). В долгосрочной перспективе важным аспектом 

кооперации является подготовка и актуализация перспективных планов 

совместной деятельности с помощью проведения исследований, в т.ч. с 
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применением методологии Форсайт, по определению научно-технологических 

приоритетов, представляющих взаимный интерес для стран БРИКС. Успешно 

апробированный механизм Рамочной программы БРИКС по научно-

технологическому и инновационному сотрудничеству, предусматривающий 

выделение средств совместным научно-исследовательским и инновационным 

проектам, может быть использован и в других сферах с целью реализации 

приоритетных кооперационных проектов.  

В условиях стремительного развития цифровой экономики необходимо 

дальнейшее укрепление сотрудничества и переход к совместным 

кооперационным проектам в рамках «Партнерства БРИКС по вопросам новой 

промышленной революции». Участники круглого стола признают 

необходимость повышения глобальной конкурентоспособности, обеспечение 

цифровой модернизации промышленных комплексов и производств в странах. 

Несмотря на разницу в уровнях развития цифровой экономики, страны БРИКС 

имеют широкие перспективы для совместных действий в данной сфере. Наиболее 

интересными из них представляются сотрудничество и обмен опытом по 

вопросам кибербезопасности, а также совместная работа по преодолению 

цифровых разрывов. Одним из таких инструментов может стать запуск 

платежной системы BRICS Pay (по аналогии с Google Pay и Apple Pay), которая 

позволит использовать национальные валюты в качестве средства обращения и 

платежа. 

Участниками круглого стола поддерживаются механизмы взаимодействия 

стран БРИКС в области здравоохранения и борьбы с пандемиями: проведение 

совместных научных исследований; налаживание эффективной системы обмена 

информацией; содействие глобальной информационной кампании по проблеме 

антибактериальной устойчивости; формирование международного банка 

развития исследований в сфере эпидемиологии; разработка правил 

международной кооперации в вопросах принципов ценового регулирования 

лекарств и медицинских изделий, развития телемедицины. Необходимо 

ускоренное создание Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин. 

В области сельского хозяйства необходимо продолжить сотрудничество в 

области продовольственной безопасности (в том числе через диалог с ФАО и 

НБР), производства экологической агропродукции, борьбы с пестицидами и 

болезнями, поддержания фитосанитарных норм продуктов питания, 

гармонизации регулирования в области ГМО, обмена технологиями «точного 

сельского хозяйства» (precision agriculture). Одним из важнейших шагов на пути 
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к эффективному взаимодействию в области сельского хозяйства является 

внедрение Сельскохозяйственной исследовательской платформы БРИКС. 

В контексте глобальных усилий по устойчивому развитию участники 

круглого стола отметили необходимость переосмысления концептуальной рамки 

экономического роста и связанные с этим перспективы экологического 

сотрудничества стран БРИКС. Странам БРИКС как держателям глобально 

значимых лесных и водных богатств необходимо развивать активное 

сотрудничество по вопросам биоразнообразия, фармацевтики, экологического 

туризма, тем самым усиливая экологические позиции объединения. Необходимо 

реализовывать совместные проекты в области биоэкономики (включая 

фармацевтическую промышленность и генетические технологии), 

низкоуглеродной экономики и возобновляемых источников энергии. 

Целесообразно участие БРИКС в договорах и соглашениях, позволяющих 

капитализировать свои экологические преимущества в климатической сфере 

(климатические соглашения). Обсуждение новых экологических моделей роста, 

учитывающих ресурсно-экологические ограничения, а также общей тренд на 

зеленую трансформацию мировой экономики могли бы стать важным 

направлением сотрудничества в рамках БРИКС. 

Участники круглого стола отметили важность для стран БРИКС создания 

новых институтов и укрепления сотрудничества в энергетике для обеспечения 

стабильности спроса и поставок, снижения волатильности цен на энергоресурсы. 

Приоритетами России в этой сфере являются развитие национальных 

энергетических систем стран БРИКС, разработка и принятие дорожной карты 

энергетического сотрудничества, внедрение новых технологий и улучшение 

условий для инвестиций в энергетику, а также дальнейшее расширение 

деятельности Платформы энергетических исследований БРИКС. 

Участники круглого стола отметили важность усиления сотрудничества 

стран БРИКС в области конкурентной политики, обусловленную тем, что 

«антимонопольные правила – это инструмент, с помощью которого слабые 

экономики могут формировать реальную повестку экономической жизни в 

мире». Безусловного внимания заслуживает деятельность Антимонопольного 

центра БРИКС в качестве эффективного кооперационного механизма, благодаря 

которому антимонопольным органам стран «пятерки» удалось во многом 

синхронизировать свою практику, в частности, проводить совместные 

расследования и принимать скоординированные решения и в некоторых случаях 

гармонизировать законодательство. Такие инструменты мягкого реагирования 
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позволяют БРИКС влиять на формирование правил поведения на глобальных 

рынках в условиях нарастающей экономической напряжённости между США и 

ЕС, с одной стороны, и Китаем – с другой. 

 

*** 

 

Контактная информация 

Центр компетенций по взаимодействию  

с международными организациями Института статистических исследований 

и экономики знаний Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

https://globalcentre.hse.ru/ 

Директор Центра – Мешкова Татьяна Анатольевна 

 

Тел.: +79859604154 

E-mail: meshkova@hse.ru 

https://globalcentre.hse.ru/

