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ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ СТРАН БРИКС 

15-16 июля прошлого года в г. Форталезе (Бразилия) прошел шестой саммит 
БРИКС – объединения пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. За время 
с момента основания объединения мировая общественность уже успела привыкнуть 
к новой аббревиатуре, равно как и к саммитам, которые проходят поочередно в 
странах-членах. После того, как первый саммит (еще в формате БРИК – без ЮАР) 
состоялся в июне 2009 г. в Екатеринбурге, саммиты проводились ежегодно: в апреле 
2010 г. в Бразилии (г. Бразилиа), в апреле 2011 г. в Китае (г. Санья), в марте 2012 г. 
в Индии (г. Нью-Дели), в марте 2013 г. в ЮАР (г. Дурбан)  И вот теперь снова 
Бразилия. 

До поры до времени данное объединение воспринималось в значительной 
мере как «виртуальное». Действительно, идея объединить наиболее весомые во 
всех отношениях  страны развивающегося мира под единой «шапкой» пришла в 
голову Джиму О`Нилу – главному экономисту банка Goldman Sachs – в ходе 
составления  отчета по развитию трендов в мировой экономике. Звучное название 
было подхвачено и растиражировано в СМИ, однако, вряд ли журналисты в должной 
мере представляли себе, насколько серьезное содержание будет скрываться за 
этим названием. 

Государства БРИКС обладают значительными и важными для мировой 
экономики ресурсами и способны оказывать серьезное влияние на глобальный и 
региональные рынки. Но главная задача БРИКС заключается не в увеличении 
объемов взаимной торговли или добыче ресурсов, а в стремлении создать в 
условиях глобализации прочный блок стран, способных отстаивать свои интересы 
перед странами Центра. А для этого важным условием является финансовая 
независимость. За годы сотрудничества была проделана немалая работа, подписан 
ряд документов, направленных на развитие и укрепление финансовых 
взаимоотношений и создание соответствующих институтов.  В  2010 г. состоялось 
подписание Меморандума о сотрудничестве между Внешэконмбанком, Банком 
развития Китая, Национальным банком социально-экономического развития 
Бразилии и Экспортно-импортным банком Индии. В 2011 г. было принято рамочное 
соглашение о финансовом сотрудничестве в рамках межбанковского механизма 
БРИКС,  В 2012 г. достигнуто соглашение о предоставлении кредитов в 
национальных валютах. В 2013 г. заключены соглашения о софинансировании 
сотрудничества в сфере «зеленой экономики» и т.д. 

Все это не осталось незамеченным в западных странах. Однако на первых 
порах сотрудничество развивалось не быстро и давало повод скорее для 
пессимистических прогнозов. Наблюдающееся в последнее время замедление 
экономического роста в странах  БРИКС породило на Западе новые сомнения 
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относительно жизнеспособности блока и перспектив его дальнейшего развития. Тем 
неожиданней оказался ход, сделанный в Форталезе. Речь идет о подписании 
Соглашения по созданию Нового банка развития (НБР). Главной целью НБР должна 
стать «мобилизация ресурсов для финансирования инфраструктурных проектов и 
проектов в области устойчивого развития в странах БРИКС и других странах с 
формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах»91. Объявленный 
капитал НБР составит 100 млрд. долл., а начальный подписной капитал – 50 млрд. 
долл. Нижний предел участия стран БРИКС в капитале банка установлен в размере 
55%, что позволит им контролировать деятельность НБР.  

Кроме того в пункте 13 «Форталезской Декларации» говориться о создании 
Пула условных валютных резервов БРИКС, первоначальный размер которого 
составит 100 млрд. долл. Играя роль страхового механизма, этот Пул, поможет 
странам БРИКС избежать краткосрочных проблем с ликвидностью, будет 
способствовать углублению сотрудничества и укреплению глобальной системы 
финансовой безопасности. 

Фактически речь идет о создании новых международных финансовых 
институтов, идентичных по своим функциям Мировому Банку и Международному 
валютному фонду, но вместе с тем до определенной степени альтернативных им. 
Неудивительно, что в западной прессе, о данных пунктах «Форталезской 
Декларации», было заявлено, что в новых финансовых институтах БРИКС «нет 
большой необходимости», а создание этих институтов – «ненужная трата времени и 
сил». Создание финансовых структур, альтернативных Всемирному банку и МВФ 
было оценено как проявление «обиды» и «политический жест» со стороны стран 
БРИКС, которые «хотят иметь больше полномочий в глобальной финансовой 
системе»92.  

Последнее отчасти верно. МВФ тормозит проведение объявленных в 2010 г. 
реформ, которые предполагали увеличение степени участия развивающихся стран в 
этой организации. Кроме того, МВФ – кредитор с достаточно жесткими условиями. 
Известно, что предоставление займов со стороны МВФ обуславливается 
требованиями, ослабляющими страны-получатели и выгодными для западных 
компаний, которые приходят вслед за кредиторами на новые для себя рынки. 
Участники саммита отметили в «Декларации», что такое положение дел, равно как и 
явное нежелание менять что-либо в своей работе, негативно сказывается на 
репутации, эффективности и легитимности МВФ. Так что создание НБР и Нового 
Валютного резервного фонда – это не «обида» или «жест», а нежелание крупных 
региональных держав играть по чужим правилам, (которые, порой, по ходу еще и 
внезапно меняются). Это создание собственной, более справедливой в отношении 
незападных стран, финансовой площадки. 

Сегодня на страны БРИКС приходится 11 процентов накопленных 
капиталовложений и почти 20 процентов мировой торговли. Товарооборот между 
участникам объединения удвоился за последние пять лет. А по отчетам 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к 2020 г. ВВП 
Бразилии, России, Индии и Китая может достигнуть 1/3 общемирового объема. 
Сотрудничество и совместные проекты разворачиваются в самых разных областях. 
Со стороны России был представлен проект стратегии многостороннего 
экономического сотрудничества БРИКС, а также «Дорожная карта инвестиционного 
сотрудничества», конкретизирующая положения стратегии. Среди предложенных 

91 Agreement on the New Development Bank / VI BRICS Summit. P 1-2. 
http://brics6.itamaraty.gov.br/images/pdf/BRICSNDB.doc  
92 http://serfilatov.livejournal.com/1854471.html 
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проектов В.В. Путин на первый план выдвинул учреждение Энергетической 
ассоциации БРИКС. «Под её «крышей» можно было бы создать Резервный банк 
топлива и Институт энергетической политики БРИКС. Эти шаги позволили бы 
укрепить энергобезопасность наших стран, поговорить о создании новых 
инструментов, новых институтов по торговле энергетическими ресурсами», – сказал 
президент России93. 

Кроме того, он предложил усилить взаимодействие стран БРИКС в 
горнодобывающей и перерабатывающей отраслях, а также организовать Центр 
подготовки специалистов для металлургических отраслей стран БРИКС. Это, по 
словам В.В. Путина, позволит реализовать преимущества государств-партнеров, 
обладающих уникальной минерально-сырьевой базой в размере от 30 до 60 
процентов мировых запасов. Прозвучало и предложение по совместному 
использованию российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС в 
различных отраслях экономики. 

Также на саммите банки развития стран БРИКС заключили соглашение о 
сотрудничестве в области инноваций. Оно предполагает различные формы 
финансовой поддержки инновационных проектов, в том числе, софинансирование 
инициатив, реализация которых представляет непосредственный интерес для двух 
или более стран БРИКС94. 

Подводя итоги, можно сказать, что в ходе последнего саммита БРИКС было 
начато создание автономной международной валютно-финансовой структуры и 
заложены основы координации макроэкономической политики между странами-
участникам объединения. Сформированы финансовые механизмы поддержки 
инвестиционных проектов, а также высказаны конкретные предложения по 
дальнейшему развитию торговли и сотрудничества между крупнейшими 
развивающимися экономиками мира. 

Следующий саммит состоится 9–10 июля 2015 г. в Уфе под 
председательством России.  

93 http://события.президент.рф/выступления/46229 
94 http://www.riss.ru/analitika/3411-osnovnye-itogi-vi-sammita-briks#.VP8CYWdO670 
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