
С 1 апреля Россия уже второй раз будет председательствовать 
в БРИКС. Официальные лица заявили, что теперь сотрудни-
чество перейдет «на качественно новый уровень». Встреча 
высоких представителей, которые курируют вопросы 
национальной безопасности, пройдет в Москве в конце мая, 
а основные мероприятия запланированы на июль в Уфе. 
Кроме того, в марте президент Владимир Путин подписал 
закон о ратификации соглашения о создании нового банка 
БРИКС. Но, несмотря на активность вокруг БРИКС, пока что 
это объединение не слишком эффективно и порой выглядит 
мертворожденным проектом. 

значально в создании БРИКС 
был заложен в основном 
экономический смысл, но 
политическая нагрузка за-

метно возросла весной прошлого года, 
после присоединения Крыма к России 
и последовавших за этим санкций. 
Лидеры БРИКС поддержали Россию по 
украинскому вопросу, и весь год, пока 
в альянсе-2014 председательствовали 
бразильцы, в закрытом режиме доволь-
но подробно и интенсивно обсуждались 
ключевые вопросы глобального управ-
ления и религиозных конфликтов, 
позиции стран по ситуации в Сирии 

СОЮЗ ПЯТЕРЫХ
УДАСТСЯ   

ЛИ БРИКС 
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ГЕГЕМОНИИ США 
И ПОСТРОИТЬ 

МНОГОПОЛЯРНЫЙ 
МИР?

Е Л И З А В Е Т А  М А Е Т Н А Я

И

Т Р Е Н Д Ы

66

Ф
от

о:
 R

eu
te

rs
 / 

TA
SS



и Ираке, создание ИГИЛ и стоящие 
за этим угрозы. И, конечно, вопросы 
макроэкономики и реформы МВФ.

ПРОТИВ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»
Эта тенденция – обсуждение текущей 
политической повестки и вопросов 
безопасности – продолжится и даже 
будет расширена. В частности, глава 
комитета по международным делам 
Госдумы РФ Алексей Пушков заявил, 
что страны БРИКС объединяются из-
за «общего видения мировых процес-
сов» и понимания «необходимости 
многополярного мира» - в противо-
вес США и их попыткам сохранить 
свое доминирование. В частности, 
не исключено, что будет подписана 
декларация о недопущении «оран-
жевых революций», т.е. смены власти 
под влиянием внешних сил.
Максим Братерский, завкафедрой 
мировой политики НИУ ВШЭ, счи-
тает, что шансы на принятие такого 
документа весьма высоки.
«Аналогичную резолюцию – об 
осуждении насильственной смены 
политического режима - уже под-
писали в рамках ШОС, думаю, что 
она будет поддержана и странами 
БРИКС, препятствий к этому не 
вижу, - говорит корреспонденту «МП» 
Братерский. – Китайцы, как и Россия, 
настроены резко против «оранжевых 
революций», индийцы хоть и не так 
категоричны, но тоже отрицательно, 
Бразилию и ЮАР эта тема, скорее, не 
волнует, и возражать они не станут».
Николай Михайлов из Национально-
го комитета по исследованию БРИКС 
говорит, что каждая страна, будучи 
председателем, старается решить 
свои вопросы, а для России сейчас 
ключевой вопрос – военная угроза и 
национальная безопасность.
- БРИКС – это вызов гегемонии США 
и лишний повод напомнить, что мы 
не потерпим вмешательства в наши 
дела, когда к нам без спроса лезут на 
задний двор, - объясняет  корреспон-
денту «МП» Михайлов. – Идет холод-
ная война, которую никто не прекра-
щал, а военная опасность, очевидно, 
нарастает. По моим ощущениям, мы 
находимся сейчас в 1940 году, угроза 
очевидна, и понятно, что вопросы без-
опасности будут в этом году ключевы-
ми – их диктует время.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
Другой важный вопрос – экономиче-
ский, о работе Нового банка разви-
тия (НБР) БРИКС и пула условных 
валютных резервов. Решение об 
организации НБР было принято на 
саммите БРИКС в южноафриканском 
Дурбане. В «Этеквинской декларации 
и Этеквинском плане действий» за-
креплено соглашение о его создании. 
На бразильском саммите в Форталезе 
летом прошлого года было подписано 
«Соглашение о создании Банка», Рос-
сия его уже ратифицировала, осталь-
ные страны пока нет.
Из документа следует, что цель 
создания НБР - «моби-
лизация ресурсов для 
проектов в области 
инфраструктуры и 
устойчивого раз-
вития в странах 
БРИКС и других 
развивающихся 
странах, а также 
дополнение 
усилий сущест-
вующих муль-
тинациональных 
и региональных 
институтов развития. 
Для этого банк будет 
предоставлять креди-
ты, гарантии и вложения в 
собственный капитал компаний, а 
также использовать другие финансо-
вые инструменты, работать с другими 
международными институтами, пре-
доставлять техническую помощь для 
подготовки проектов, которые будут 
поддерживаться Банком». 
Капитал НБР составит $100 млрд, 
а первоначальный выпущенный 
капитал - $50 млрд, который равными 
частями ляжет на плечи стран-учре-
дителей. Оплаченный капитал соста-
вит $10 млрд - то есть вклад каждой 
страны на первом этапе составит по 
$2 млрд. Банк открыт для приема 
новых членов (входящих в ООН), 
написано в соглашении, однако доля 
стран БРИКС должна составлять не 
менее 55%. Вместе с пулом условных 
валютных резервов БРИКС, решение 
о создании которого было одновре-
менным вместе с НБР, общий объем 
финансовых ресурсов составит $200 

млрд, а это серьезная сумма.
Таким образом, НБР и пул войдут в 
десятку крупнейших банков развития 
и глобальных сетей финансовой без-
опасности. Главных целей у НБР две: 
кредитование долгосрочных проектов 
и финансирование проектов в сфере 
устойчивого развития. Пул же по сути 
своей – система взаимных гарантий 
стран БРИКС, чтобы в случае кризиса 
не пришлось идти с протянутой рукой 
в МВФ, у которого порой достаточ-
но жесткие условия, составленные в 
интересах главных акционеров банка 
– стран Запада.

ЭКСПЕРТЫ НЕ В КУРСЕ
Впрочем, несмотря на 

принятые решения, по-
прежнему нет ясности 

с тем, как этот банк 
будет работать и 

ОТСТАЕТ РОССИЯ ОТ КИТАЯ  
ПО УРОВНЮ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ТРАТ НА  

НАУКУ

В 6,4 раза
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СОСТАВИТ ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ  
БРИКС

$200 млрд

каков будет механизм принятия тех или 
иных решений, замечает Борис Кагар-
лицкий, директор института глобали-
зации и социальных движений. Сможет 
ли банк БРИКС привлечь высококва-
лифицированный персонал? Как будут 
выдаваться кредиты? Какие у него будут 
требования к прозрачности – аналогич-
ные тем, что предъявляет Всемирный 
банк и АБР, – и будут ли они вообще? 
Кому будут выдавать кредиты – всем 
подряд или только компаниям из стран-
основателей, например, на покупку то-
варов и услуг? Все эти вопросы волнуют 
экспертное сообщество, и пока они не 
сняты.
«Банк БРИКС – это достаточно серьез-
ный вопрос, ведь уже принято решение 
на всех уровнях, но до сих пор непо-
нятно, что на практике он из себя будет 
представлять. Причем не знают этого 
даже эксперты, - удивляется Кагарлиц-
кий. – В Бразилии, к примеру, сейчас 
по этому поводу идет очень серьезная 
дискуссия. Думаю, на предстоящем фо-
руме в июне, который пройдет в Москве, 
это будет главной и жаркой темой для 
обсуждения среди специалистов».
Максим Братерский из НИУ ВШЭ 
говорит, что Новый банк развития - это 
аналог Всемирного банка, но для своих 
или друзей БРИКС. И страны-участни-
цы даже в условиях кризиса и падения 
экономик найдут деньги на вступитель-
ный взнос.
«$2 млрд на взнос Россия, конечно же, 
найдет и вообще, несмотря на кризис, 
ситуация скоро будет выравниваться, 
- рассуждает Братерский. – Проекты 
БРИКС, хоть это не очень заметно 
и энергично, но будут и дальше 

развиваться и продвигаться. Потому что 
на Западе в плане кредитов в условиях 
санкций и ситуации с Украиной ловить 
нам нечего».
Александра Морозкина, руководитель 
направления структурных реформ 
экономической экспертной группы 
Национального комитета по исследо-
ванию БРИКС, поясняет, что кредиты 
в создаваемом НБР, прежде всего, будут 
выдаваться странам-членам, а 2/3 инве-
стиций реализовываться на территории 
самих стран БРИКС.
- Пока они же (страны-члены, – «МП») 
основатели, поскольку другие государ-
ства официально не выразили жела-
ния участвовать, но это не значит, что 
этого не произойдет, когда банк будет 
реально основан, - считает Морозкина. 
-- По крайней мере, в БРИКС желали 
вступить многие страны - Аргентина, 
Мексика, Индонезия и пр. Проблем с 
набором высококвалифицированного 
персонала тоже не будет. В странах 
БРИКС есть национальные банки раз-
вития, уже сотрудничающие в рамках 
межбанковского механизма кооперации, 
их сотрудники могут консультировать 
банк или даже в нем работать. Как будут 
выдаваться кредиты, по каким крите-
риям отбираться проекты, какие будут 
требования - пока неясно. Логично 
предположить, что система все же будет 
похожа на Всемирный банк.
Декларируется, что НБР 
со штаб-квартирой в 
Шанхае будет при-
мером демокра-

тиче-

ского 
характера 

функционирования: 
решения в банке будут 
приниматься консенсусом, 
а руководителей выбирать 
на паритетных началах. 
Банк открыт для участия 

новых пайщиков, в том числе и между-
народных финансовых организаций.
Эксперты считают, что пока рано еще 
говорить о деятельности НБР, поскольку 
банк еще не начал работу. Летом 2014 
года сообщалось, что банк заработает 
в 2015-2016 годах. Однако Николай 
Михайлов из Национального комитета 
по исследованию БРИКС поясняет, что 
меньше пяти лет создание НБР со всеми 
структурами в принципе не может 
занять. «Это серьезный международный 
вопрос, требующий детальной прора-
ботки и подписания многих документов, 
естественно, что и сроки его создания 
немаленькие», - говорит Михайлов.

ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

Развитие банковских систем стран 
БРИКС в перспективе будет связано с 
более широким использованием валют 
этих стран (а не доллара США) при 
финансировании совместных проектов 
и выдаче взаимных кредитов. Однако 
есть несколько сфер, где НБР может 
внести значимый вклад, в отличие от 
других существующих институтов, счи-
тает Александра Морозкина из НК по 
исследованию БРИКС. Одна из функций 
банков развития - аналитическая и 
консультационная деятельность. И НБР 
может предоставлять консультации и 

техническую помощь не только от-
дельным странам, но и группам 

стран для решения совмест-
ных проблем. Например, 

это могут быть варианты 
выхода из ловушки 
среднего уровня 
дохода, решение про-
блемы неравенства, 
разработка механизма 
поддержки малого и 
среднего предприни-

мательства.
- Составление такого 

перечня – одна из задач 
делового совета БРИКС, 

и результаты его работы за 
последний год включают перечень 

отраслей для каждой страны, в стиму-
лировании которых и в реализации 
совместных проектов в которых она 
заинтересована, - рассказывает «МП» 
Морозкина. - В частности, предпола-
гаются проекты в таких сферах, как 
инфраструктура, финансы, энергетика 

СОСТАВИТ ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ 
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и «зеленая экономика», развитие 
человеческого капитала, обраба-
тывающая промышленность. Также 
можно реализовывать многосторон-
ние проекты по созданию технологий 
в актуальных для всех стран областях 
устойчивого развития, например, город-
ская инфраструктура (обработка мусо-
ра, водоснабжение, создание кон-
цепции «разумный город» или так 
называемого смарт-сити в удобной 
для стран БРИКС форме).
Проекты в странах БРИКС в об-
ласти устойчивого развития могут вклю-
чать создание и внедрение высоких тех-
нологий. Расходы на НИОКР в странах 
БРИКС находятся на достаточно низком 
уровне относительно развитых стран. И 
Россия, увы, даже в рамках БРИКС – не 
в лидерах. По уровню финансирования 
инновационной деятельности и трат на 
науку мы отстаем от Китая в 6,4 раза, а 
в начале 1990-х, по данным ОЭСР, нао-
борот Китай отставал от нас в два раза 
($7,5 млрд против $16,7 млрд). Количе-
ство научных исследователей в Подне-
бесной за этот период выросло с 415 тыс. 
до 1,3 млн человек, а Китай вырвался на 
второе место в мире по затратам на НИ-
ОКР после США, а в 2020-е, предрекают 
эксперты, и вовсе сравняется. В целом 
же за последние четыре года расходы 
на НИОКР в странах БРИКС выросли с 
$233,5 млрд до $407 млрд.

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ
Совместное развитие технологий в акту-
альных для всех стран БРИКС областях 
(нанотехнологии, энергосбережение) 
может проходить быстрее, чем в каждой 
из стран по отдельности, поэтому работа 
банка в данном направлении принесет 
пользу для всех стран-членов. Рос-
сия уже предложила 37 проектов для 
будущей «дорожной карты» сотрудни-
чества. Среди них создание резервного 
банка топлива, размещение станций 
ГЛОНАСС и использование 
этой навигационной системы 
в странах БРИКС, учреждение 
центра подготовки кадров для 
металлургии, более глобальное 
сотрудничество в сфере обра-
зования – например, создание 

тингового агентства – это в том числе 
и вопрос безопасности, чтобы чужие не 
залезали в инфраструктуру страны, и, 
конечно, такое агентство надо созда-
вать», - считает Михайлов из НК по 
исследованию БРИКС. 

БРИКС был создан по инициативе России и существует с 
2006 года, сейчас эта «пятерка» - Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и ЮАР, присоединившаяся в феврале 2011 года, – 
альянс стран трех континентов, на которые приходится 42% 

населения и 27% мирового ВВП. БРИКС – своеобразный 
экономический и политический союз, который, впрочем, на 

данном этапе не собирается вступать в конкуренцию с НАТО.

 «Страны БРИКС  
 объединяются из-за  
 общего видения мировых   
 процессов и понимания  
 необходимости  
 многополярного мира -  
 в противовес США и их  
 попыткам сохранить свое  
 доминирование» 

сетевого университета БРИКС.
Также на предстоящем июньском фо-
руме БРИКС будут обсуждать вопросы 
создания аналога SWIFT и создания 
своего рейтингового агентства, кото-
рое стало бы альтернативой «большой 
западной тройке» - Standart&Poors, 
Moody`s и Fitch. Группа экспертов по 
экономическим и торговым вопросам 
уже работает над деталями. 
«В условиях, когда «мусорный рей-
тинг» способен запросто обвалить 
рынок и рубль, создание своего рей-
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Попытка создать банк БРИКС отражает растущее 
разочарование нынешней финансовой системой с США во главе


