
 

 

 

Б.А. Хейфец 
профессор, д.э.н.,  

главный научный сотрудник ИЭ РАН, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

 

 

Новый формат глобальной 

экономики - взгляд из БРИКС 
 

II Международный экономический симпозиум 

Санкт-Петербург 

21 апреля 2017 

 

 



Влияние глобального финансово-экономического 

кризиса и обострения геополитического положения 

 

Новые проявления двух главных тенденций  в 

развитии глобализации и регионализации: 

 

1) замедление глобализации 

 

2) развитие трансрегионализации 

 



Динамика глобального товарного 

экспорта, трлн. долл. 
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Динамика глобальных прямых 

иностранных инвестиций, млн. долл. 
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Рост региональных торговых соглашений в 

мире, 1948-2017 гг. 



Новые экономические мегапартнерства  

Проекты Число 

участников  

Доля в мировом итоге,2014, % 

ВВП Экспорт 

товаров 

Накопленные 

ПИИ 

Транстихоокеанское партнерство 

(TPP) 

12 42 23 33 

Трансатлантическое торговое и 

инвестиционное партнерство (TTIP) 

29 47 24 39 

Всестороннее экономическое и 

торговое соглашение ЕС и Канады 

(CETA) 

29 28 18 38 

Зона свободной торговли ЕС- Япония 29 32 19 36 

Всестороннее региональное 

экономическое партнерство (RCEP) 

16 29 34 20 

Экономический пояс нового 

«Шелкового пути» (только 

сухопутные маршруты) 

>30 >45 >35 >20 



Экономические мегапартнерства – новая 

форма интеграционных объединений  

Общие черты: 

1) общее торговое пространство для товаров и услуг (ВТО плюс) 

2) общее инвестиционное пространство 

3) гармонизация институтов, связанных с обеспечением 
эффективного функционирования  торгового и инвестиционного 
пространств (ликвидация нетарифных барьеров, согласование 
технических регламентов, норм защиты интеллектуальной 
собственности и т.п.).  

 

Нет: Таможенного союза, Валютного союза, наднациональных 
органов, свободного трансграничного перемещения работников  



Типы экономических мегапартнерств 

 

Американо-европейский (ТТП, ТАТИП, ЕС-Канада, ЕС-
Япония). Это тип преференциальное торгово-
инвестиционное соглашение с практически полным 
взаимным открытием рынков и со строгими 
согласованными правилами  поведения его 
участников, включая некоторые обязательства 
политического характера (развитие демократии, 
открытость власти и борьба с коррупцией и т.п.).  



Типы экономических мегапартнерств 

Азиатский (РВЭП). Данный тип более мягкий, чем 
американо-европейский, он основывается на уже 
апробированных принципах соглашений о ЗСТ 
АСЕАН. Он не связан с условиями политического 
характера, избегает многих чувствительных 
областей, таких как охрана окружающей среды, 
государственные закупки, трудовые отношения и т.п. 
Соглашение о РВЭП  построено по принципу 
«живого документа», то есть может быть дополнено 
и изменяться в процессе его реализации. В нем 
предусмотрен дифференцированный подход для 
менее развитых его участников.  



Типы экономических мегапартнерств 

Гибридный (Экономический пояс Шелкового пути), так как он 
наряду с либерализацией и развитием внешнеэкономических 
связей нацелен на реализацию конкретных проектов по 
развитию инфраструктуры и производства, предполагает 
самостоятельный выбор каждой страной и компанией форм и 
масштабов участия в партнерстве, постоянное проведение 
политических и экономических консультаций участников для 
выявления конфликтных областей и обмена лучшими 
практиками.  

Этот тип мегапартнерства - самый мягкий и 
привлекательный для стран с разным уровнем 
экономического развития и типом хозяйственных 
систем. 



БРИКС  

БРИКС – не интеграционная структура, так как не ставит целью 
«интеграции рынков» 

БРИКС сочетает функции органа координации и согласования интересов 
на межгосударственном уровне (типа G7 или G20) и некоторые 
институты, имеющиеся в интеграционных региональных группировках 
(типа ЕС или ЕАЭС)  

В рамках БРИКС сотрудничество развивается по разным направлениям - 
35 различных областей взаимодействия  

Появились совместные финансовые институты – НБР БРИКС, Фонд 
условных валютных резервов 

Принята «Стратегия экономического партнерства стран БРИКС», 
«Дорожная карта» торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества на период до 2020 года 



Перспективы БРИКС (новые идеи) 

Китай выступает с инициативой открытой и мягкой 

модели сотрудничества в рамках БРИКС – БРИКС+ и 

БРИКС++ 

Речь идет о смещение акцента с либерализации торговли или 

всеобъемлющей интеграции его основных членов в пользу 

создания более широких рамок сотрудничества, прежде всего в 

развивающемся мире. При этом БРИКС должен предложить 

большее разнообразие и гибкость форм экономического 

взаимодействия. Фактически это идеология гибридного 

экономического партнерства как у проектов ЭП Шелкового 

пути 

 



Перспективы БРИКС (новые идеи) 

БРИКС+  - укрепление и развитие существующих и новых 
интеграционных союзов стран БРИКС 

БРИКС – это союз союзов. Каждая из стран БРИКС входит в какие-
то интеграционные объединения. Россия − в ЕАЭС и СНГ, 
Бразилия − в МЕРКОСУР, ЮАР – в Сообщество развития Юга 
Африки (САДК) и Южноафриканский таможенный союз (SACU) , 
Индия – в Южно-Азиатскую ассоциацию регионального 
сотрудничества (СААРК), Китай − в создающееся РВЭП, в 16 
многосторонних и двусторонних соглашений о ЗСТ  

 

БРИКС+ может обеспечить широкую вариативность при выборе 
моделей членства, предоставляя каждой стране право 
варьировать степень своей интеграции и делать это поэтапно и 
постепенно 



Перспективы БРИКС (новые идеи) 

БРИКС++ 
Могут войти страны или региональные блоки, заключившие 

соглашения со странами БРИКС или их региональными 

союзами о ЗСТ или о ЗСТ+ 

 

БРИКС+ и БРИКС++  создадут новую межконтинентальную сеть 

взаимодействия, расширяя экономический и геополитический 

потенциал БРИКС 

 



Перспективы БРИКС (мое  видение) 

1. Развитие процессов интеграции по консервативному пути 
расширения различных направлений и проектов 
сотрудничества, в которых будут заинтересованы все страны 
БРИКС. Стимулирование «интеграции  снизу» 

2. Развитие двусторонних союзов (типа ЕАЭС – Китай, ЕАЭС – 
Индия) 

3. Углубление многостороннего взаимодействия  в рамках уже 
существующих союзов, в которых участвует  несколько стран 
БРИКС (типа ШОС) 

4.Создание в БРИКС институтов, которые оказывали бы 
мультипликативное воздействие на экономическое развитие 
этого объединения. Среди них могли бы быть зона свободных 
инвестиций, Банк международных расчетов, общая 
платежная система и т.п. 
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