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Аннотация
В статье рассмотрены цели создания БРИКС и его роль, как для стран-участниц
данного объединения, так и для всей экономики мира. Уделяется внимание
перспективам развития группы БРИКС посредством реализации собственных
стратегических

интересов

и

расширения

числа

участников.

Также

раскрываются цели и функции Нового банка развития, как одного из
инструментов реализации политики БРИКС. В данной статье рассмотрены
современные перспективы объединения и проблемы, которые могут тормозить
развитие «пятерки».
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The article considers the purpose of creation of BRICS and its role for the countries
participating in this Association, and for the whole economy of the world. Attention
is paid to the development prospects of the BRICS group through the implementation
of their own strategic interests and expanding the number of participants. Also
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На сегодняшний день БРИКС известно, как интеграционное объединение,
которое состоит из пяти стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮжноАфриканская Республика. Учредители этой группы говорят, что «пятерка»
объединилась в качестве альтернативы Европейскому союзу и иным
объединениям.
Данная группа стран состоит из абсолютно разных государств,
политическое устройство которых заметно различается, однако это страны с
довольно стремительно развивающиеся переходной экономикой. Все участники
при создании БРИКС преследовали одни и те же цели, такие как рост ВВП и
ВНП, поиск новых партнеров, преобразование своих экономик и расширение
возможности

для

лоббирования

своих

интересов

и

инициатив

на

международной арене.
Если обобщить вышесказанное, то главная цель создания БРИКС ‒ это
совместное разрешение вопросов финансового характера. Выполнение задач,
которые направлены на решение стоящих перед «пятеркой» проблем, могут
обеспечить выгодное географическое положение и экономическое состояние

стран-участниц. Данные показатели указывают на наличие в них как мощной и
развивающейся

экономики,

так

и

большого

количества

значимых

в

международной экономике ресурсов.
Так Бразилия обильна сельскохозяйственной продукцией и близка к
положению великих держав. В свою очередь Россия является страной с самой
большой территорией и поэтому имеет богатые запасы минеральных ресурсов и
является одной из двух крупнейших в мире ядерных и энергетических
сверхдержав.

Такая

страна

как

Индия

известна

своими

недорогими

интеллектуальными ресурсами, высокой численностью населения и близка к
положению великих держав. Китай не отстает от своих партнеров. КНР — это
1-я в мире страна экспортёр («мировая фабрика»), обладательница крупнейших
в мире валютных резервов; является самой густо заселенной страной и ядерной
державой, а также КНР это одна из двух экономических сверхдержав планеты.
Южно-Африканская республика имеет разнообразные природные ресурсы,
главная африканская региональная держава [2].
Для реализации запланированных проектов на четвертом саммите БРИКС
в Нью-Дели (2012 г.) была рассмотрена возможность создания Нового Банка
Развития (в дальнейшем НБР) для привлечения ресурсов для проектов в
области инфраструктуры и устойчивого развития в БРИКС и других странах с
развивающейся экономикой, а также в развивающихся странах. Во время
шестого саммита БРИКС в Форталезе (2014) лидеры подписали Соглашение о
создании Нового банка развития. И уже 27 февраля 2016 года НБР вступил в
полную силу [6].
Банк был основан с целью страховочного механизма, для поддержания
финансовой

стабильности

в

странах-участницах.

Деятельность

НБР

заключается в:
‒ поддерживание государственных и частных проекты за счет выдачи
кредитов, гарантий, участия в капитале и других финансовых инструментов;

‒ сотрудничество

с

международными

организациями

и

другими

финансовыми организациями и обеспечение технической помощи для планов,
которые поддерживаются Банком;
‒ проведение

информационного,

культурного

и

кадрового

взаимодействия в виде обмена с целью содействия достижению экологической
и социальной устойчивости [1].
На современном этапе страны-участницы БРИКС претендуют на роль
новых мировых лидеров и характеризуются принципиально новой формой
международного сотрудничества, базирующегося на нормах неиерархичности и
сетевого взаимодействия. БРИКС в настоящее время активно старается
закрепить собственное воздействие в ведущих международных организациях,
оказывает содействие в решении глобальных проблем, поддерживают
современный

вектор

реформирования

международной

финансовой

архитектуры, защищать идеи повышения финансового и общественнополитического воздействия развивающихся государств [5].
Совсем недавно, 4-5 сентября 2017 года, в китайском городе Сямынь ‒
прошел IX саммит БРИКС, на котором обсуждались дальнейшие перспективы
сотрудничества стран. На саммите обсуждался широкий круг вопросов,
связанные как с актуальными проблемами взаимодействия объединения, так и
по острым мировым темам.
Выступая на заседании саммита, президент России, В.В.Путин, отметил,
что полезным представляется совместная работа стран БРИКС в области
здравоохранения, а также отметил необходимость «сформировать в рамках
БРИКС прочную правовую базу в сфере международной информационной
безопасности» и «подумать о том, чтобы наладить взаимодействие в сфере
СМИ».
Кроме

того,

Путин

затронул

тему

касаемо

энергетического

сотрудничества, а именно предложил странам БРИКС создать общую
платформу энергетических исследований, акцентировав внимание на важности
укрепления энергодиалога «пятерки».

На саммите в Китае незамеченными не остались вопросы, которые
касаются Нового Банка Развития. Российская Федерация разработала целый ряд
крупных инвестиционных проектов: совершенствование судебной системы,
строительство автодороги, а также модернизация водохозяйственных объектов
[3].
Стоит

напомнить,

что

принятая

еще

в

2015

году

стратегии

экономического партнерства БРИКС, вскоре должна принять свои очертания.
Речь идет о развитии без барьерной электронной торговли, поддержке малого и
среднего

бизнеса,

повышении

эффективности

государственно-частного

партнерства.
Что касается других стран-участниц саммита в Китае, то каждая из них
также преследовала собственные цели. Так, например, Индия ставит перед
собой приоритетом разрешение споров с Китаем. В последние месяцы между
этими странами резко обострилась ситуация из-за района Докалам - спорной
территории в районе пересечения границ Индии, китайского Тибета и Бутана;
для

Бразилии

сейчас

большое

значение

имеет

торгово-экономическая

проблематика, так как страна испытывает финансовые проблемы; Китай, как и
ЮАР,

направят

свои

усилия

на

разрешение

собственных

сложных

экономических проблем, а также в еще большей степени обеспечат взаимную
культурную и внешнеполитическую интеграцию, как в рамках самого формата,
так и при сотрудничестве с другими государствами-партнерами.
Подводя результаты саммита, можно выделить основные направления, на
которые нацелено дальнейшее сотрудничество стран БРИКС:
‒ создание международного кредитного рейтинга НБР;
‒ сохранение дружественных отношений между странами БРИКС, путем
решение возникнувших конфликтов;
‒ поддержание и совершенствование экономического партнёрства;
‒ расширение круга внешнеполитических партнеров;
‒ обеспечение взаимной культуры и внешнеполитической интеграции.

Есть и другие важные, интересные и перспективные проекты и вопросы,
которые обсуждались на саммите. Главы стран БРИКС заявили, что все
запланированные проекты будут выполнены, и что это объединение будет
эффективно функционировать и в перспективе.
В середине января 2017 года был опубликован доклад МВФ о состоянии
и ближайших перспективах мировой экономики. По мнению экспертов Фонда,
глобальный экономический рост ускорится до 3,4% в 2017 году и до 3,6% — в
2018. При этом рост экономик стран БРИКС составит:
Таблица 1 – Перспективы экономик стран БРИКС 2016-2017 гг. [4].

Название стран

2017 год

2018 год

Индия
Китай
Россия
ЮАР
Бразилия

7,2 %
6,5 %
1,1 %
0,8 %
0,2 %

7,7 %
6%
1,2 %
1,6 %
1,8 %

По данным таблицы можно сделать, вывод, что страны БРИКС с каждым
годом показывают положительные результаты в развитие своей экономики в
целом. Это также говорит, что сотрудничество «пятерки» идет на пользу, как
самим странам-участницам, так и всему мировому сообществу. Сегодня все
страны

БРИКС

стремятся

модернизировать

свои

экономики

при

одновременном разрешении социальных проблем, в то время как страны Запада
обеспокоены в первую очередь концепцией устойчивого развития. Несмотря на
то, что страны БРИКС разбросаны по всем континентам, они успешно
дополняют друг друга.
Но основной и более непростой проблемой на сегодня является
институционализация БРИКС. Очевидно сильное сопротивление этому, однако,
именно России, как движущей силе в создании идеологии БРИКС, пришло
время устанавливать и продвигать вопрос о создании неких координирующих

органов межгосударственного уровня. Немаловажно создание в БРИКС
взаимосвязей в двустороннем и многостороннем формате.
С учетом роли каждой из стран БРИКС в своем, зачастую крайне
широком,

регионе

мира

возможно

существование

взаимодействующих

региональных интеграционных объединений на четырех континентах. Тем
более что к членству в БРИКС стремятся Мексика, Индонезия, Турция.
Подумывают об этом Нигерия, Египет, Иран и Южная Корея.
Таким образом, сотрудничество стран БРИКС обретает особенную
значимость на фоне тех изменений, которые происходят во всем мире.
«Пятерка» не ограничивается решением только собственных проблем, поэтому
необходимо отдавать приоритет странам БРИКС и во внешнеэкономической
деятельности.
Библиографический список:
1. Официальный сайт New Development Bank – [Электронный ресурс]. –
2017 – режим доступа URL: http://www.ndb.int/ (дата обращения
27.10.2017)
2. Нессебар Д. Брикс - это что за организация? Состав и цели Брикс
/Д.Нессебар// Экономиа. – 2015. – Электронный ресурс. – режим
доступа URL: http://fb.ru/article/169150 (дата обращения 01.11.2017)
3. Сысоев Г.Н. Инвестиции, безопасность и борьба с коррупцией
обсуждались на саммите БРИКС / Г.Н. Сысоев // Экономика и бизнес.
‒ 2017. ‒ [Электронный ресурс]. ‒ режим доступа ‒ URL:
http://tass.ru/ekonomika/4530910 http://tass.ru/ekonomika/4530910 (дата
обращения 27.10.2017)
4. Лавров М.А. БРИКС в январе 2017 года / М.А. Лавров// Панорама
БРИКС. – 2017. – [Электронный ресурс]. – режим доступа
http://russiancouncil.ru/blogs/mihaillavrov/3110
28.10.2017)

(дата

URL:

обращения

5. Восходящие государства-гиганты БРИКС: роль в мировой политике
стратегии модернизации: Сборник научных трудов / ред. Л.С. Окунева,
А.А. Орлов// МГИМО (У) МИД России. М.: изд-во МГИМО(У). ‒ 2013
6. Айвазов

А.

Итоги

А.Айвазов//Институт

Делийского
инновационной

электронный ресурс. ‒ режим доступа
обращения 01.11.2017)

саммита

стран

экономики.

–

БРИКС/
2012.

–

URL: http://iee.org. (дата

