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Развитие сотрудничества в рамках БРИКС: 
направления и противоречия

Статья посвящена оценке сотрудничества стран-участниц в рамках БРИКС, 
роли и позиции России в данном объединении, основным векторам развития тако-
го сотруд ничества и выявлению противоречий между странами, препятствующих 
решению некоторых вопросов.
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В 2001 г. эксперты американского инвестиционного банка «Голдман 
Сакс» (Goldman Sachs) употребили аббревиатуру БРИК примени-
тельно к Бразилии, России, Индии и Китаю. Спустя два года банк 

подготовил специальный доклад, названный «Мечты БРИК: Путь в 2050 год», 
в котором эти четыре страны были названы наиболее перспективными в пла-
не экономического развития1. Создание БРИКС, инициированное в 2006 г. 
Российской Федерацией, явилось одним из наиболее значимых геополити-
ческих событий начала нового столетия. Данное объединение смогло за ко-
роткое время стать весомым фактором мировой политики2. Первый полно-
форматный саммит стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) состоялся 
в России в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г. Результатом данной встречи стало 
совместное заявление лидеров стран БРИК, в котором были отражены цели 
деятельности объединения: развитие последовательного, активного, праг-
матичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между 
странами; изложено общее видение путей вывода мировой экономики из фи-
нансово-экономического кризиса. В ходе саммита было также обнародовано 
министерское заявление стран БРИК по глобальной продовольственной без-
опасности. С тех пор повестка встреч стран БРИК продолжала расширяться. 

Второй саммит стран БРИК прошел 15 апреля 2010 г. в Бразилии (г. Брази-
лиа). На нем обсуждались общие подходы по преодолению глобального финан-
сово-экономического кризиса и решению задач посткризисного развития, в том 
числе в рамках «Группы двадцати», актуальные вопросы противодействия новым 
 

1 БРИКС — основные тенденции сотрудничества: [электронный ресурс]. URL: http://
www.webeconomy.ru/index.php?newsid=1043&page=cat&type=news.

2 Роль БРИКС в современной международной системе и перспективы развития объе-
динения // Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС. Раздел 2, п. 4: [элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/data/2013/03/21/1295453397/Russia_BRICS_Concept.pdf.
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вызовам и угрозам, проблематика изменения климата, новые перспектив-
ные направления сотрудничества в формате БРИКС. В присутствии лидеров 
состоя лось подписание Меморандума о сотрудни честве между государствен-
ными финансовыми институтами развития и поддержки экспорта стран — 
членов БРИК; с российской стороны участником Меморандума выступил 
Внешэкономбанк3. В де кабре того же года к БРИК присоединилась Южно- 
Африканская Республика. Третий саммит прошел в Китае (г. Санья) 13–
14 апреля 2011 г.: здесь в группу официально был включен пятый ее член — 
ЮАР. Четвертый саммит состоял ся 28–29 марта 2012 г. в столице Индии — 
Нью-Дели; встреча была посвящена пробле мам глобальной экономики, анти-
кризисным мерам, а также проблеме урегулирования ситуации вокруг Сирии 
и Ирана. Кроме того, стороны обсудили возможности создания совместного 
банка развития и механизмы сближения своих фондовых площадок4. Пятый 
саммит БРИКС проходил в 2013 г. в ЮАР (г. Дурбан). Его тема — «БРИКС 
и Африка: партнерство в целях развития, интеграции и индустриализации»5. 
Шестой саммит БРИКС состоялся в 2014 г. в бразильском городе Фортале-
за. На нем лидеры стран БРИКС договорились о создании Банка развития 
со штаб-квартирой в Шанхае и Фонда резервных валют, что можно расце-
нить как заявку на политическую самостоятельность. Седьмой саммит стран 
БРИКС прошел 9–10 июля 2015 г. в Российской Федерации (г. Уфа). При этом 
необходимо отметить, что наряду с саммитом БРИКС прошел и саммит ШОС. 
Если принять во внимание состав стран — участниц этих интеграционных 
образований, то получается своего рода формат «out rich», попытка оценить 
совместимость проектов БРИКС, ШОС и ЕАЭС:

Страны-участницы

БРИКС ШОС ЕАЭС
Бразилия Узбекистан Белоруссия
Россия Россия Россия
Индия Казахстан Казахстан
Китай Китай Армения

Южно-Африканская Республика Киргизия Киргизия
Таджикистан

3 Отличительными чертами развития БРИК в период после саммита в Бразилиа стали 
интенсификация диалога по международно-политическим проблемам в связи с одновременным 
участием всех партнеров в Совете Безопасности ООН в 2010–2011 гг. и расширение количествен-
ного состава объединения, произошедшего в декабре 2010 г. в результате вступления в него Южно-
Африканской Республики (Национальный Комитет по исследованию БРИКС, Россия: История 
БРИКС: [электронный ресурс]. URL: http://nkibrics.ru/pages/history-brics).

4 По материалам Международной научно-практической конференции: «Экономиче-
ское сотрудничество стран БРИКС как основа многополярного мира» (Москва, 02.04.2015). 
Российский институт стратегических исследований: [сайт]. URL: http://riss.ru/actions/11796/.

5 По материалам Международной науч но-практической конференции: «Экономиче-
ское сотрудничество стран БРИКС как основа многополярного мира» (Москва, 02.04.2015). 
Российский институт стратегических исследований: [сайт] URL: http://riss.ru/actions/11796/.
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В целом формат БРИКС можно охарактеризовать следующим образом: 
он представляет собой «клуб единомышленников», в рамках которого особое 
значение отводится вопросам международной экономической безопасности, 
что является залогом успешного экономического развития6.

На сегодняшний день доля стран БРИКС в мировой экономике состав-
ляет 21 %, эти страны обеспечивают 50 % экономического роста мировой 
экономики7, огромный рынок сбыта и рынок энергоресурсов. Китай является 
главным торговым партнером России, Бразилии, ЮАР и вторым по величине 
для Индии. По словам С.Ю. Глазьева, советника Президента РФ, «“БРИКС — 
это новое ядро глобального развития со своей системой формирующихся ин-
ститутов”, у которого есть ряд преимуществ перед существующей системой 
международных институтов на фоне глобальной турбулентности. Это страте-
гическое планирование, рыночное саморегулирование при участии государ-
ства и свобода частной инициативы, что в сочетании дает ряд конкурентных 
преимуществ странам БРИКС»8.

Практическим результатом сотрудничества стран БРИКС является созда-
ние Банка развития и пула валютных резервов, которые должны заработать 
уже в 2015 году. Капитал каждой структуры составит 100 млрд долларов. 
Согла шение о Новом банке развития было подписано в г. Форталеза (Брази-
лия) 15 июля 2014 года. Соглашением предусматривается учреждение страна-
ми БРИКС Нового банка развития в целях финансирования инфраструктур-
ных проектов и проектов устойчивого развития в государствах-участниках9. 
Штаб-квартира банка будет размещена в г. Шанхае (Китай). 

Пул валютных резервов в размере 100 млрд долларов предназначен 
для помо щи в чрезвычайных бюджетных ситуациях одному из членов БРИКС, 
ситуациях, когда дефицит государственного бюджета превышает определен-
ное пороговое значение.

В рамках БРИКС наряду с финансовыми вопросами, проблемами глобаль-
ной стабильности и безопасности обсуждаются и такие вопросы, как: 

– модернизация экономики и социальной жизни;
– развитие торгового сотрудничества;
– сотрудничество в сфере энергетики, в том числе «зеленой» (развитие 

энергоэффективных, энергосберегающих технологий);
– развитие инфраструктуры;

6 Китайский информационный Интернет-центр: [электронный ресурс]. URL: http://
russian.china.org.cn/index.htm. 11 августа 2014 № 1151096.

7 БРИКС — новый фактор глобальной экономики и политики: [электронный ресурс]. 
URL: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/0/68660EECB2508E27C3257856003DF115.

8 Международная научно-практическая конференция «Экономическое сотрудничество 
стран БРИКС как основа многополярного мира» // Национальный комитет по исследованию 
БРИКС, Россия: [сайт]. URL: http://www.nkibrics.ru/posts/show/551d597e6272697bc8290000.

9 Китайский информационный Интернет-центр: [электронный ресурс]. URL: http://
russian.china.org.cn/index.htm. 11 августа 2014 № 1151096.
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– высокие технологии, наука, инновации (например, разработка программ 
инновационного развития в сфере космоса);

– безбарьерная электронная торговля;
– развитие взаимоотношений в сфере образования и культуры (профес-

сиональная подготовка кадров, создание университетов стран БРИКС);
– сотрудничество в сфере сельского хозяйства;
– развитие и укрепление систем здравоохранения.
Особенности формата работы в рамках БРИКС:
– невмешательство стран во внутренние дела друг друга и третьих стран;
– есть намерение стран перейти на расчеты друг с другом без долларов 

США. Но, как отметил заместитель председателя Комитета по международ-
ным делам Совета Федерации ФС РФ А.А. Климов, очевидно, что, пока в ми-
ровой экономике будет хаос, доллар будет пользоваться спросом;

– взаимосвязь политических партий стран друг с другом: уже идет взаи-
модействие российских политических партий с политическими партиями Ин-
дии, Китая, теперь стоят задачи развития координации действий с партиями 
Бразилии;

– консенсуальный порядок принятия решений;
– принцип взаимодополняемости экономик.
Клуб БРИКС — это трансконтинентальный формат работы:

 

БРИКС 

АТЭС 
(Россия, 
Китай) 

ШОС 
(Россия, 
Китай) 

МЕРКОСУР 

(Бразилия) 

ЕАЭС, СНГ 

(Россия) 

Проблемы развития сотрудничества в рамках БРИКС
1. Географическая отделенность стран.
2. Цивилизационное разнообразие стран БРИКС.
3. Затруднения в создании Парламентской ассамблеи стран БРИКС. 

С инициативой ее создания выступила Россия, но против этой идеи выступи-
ла Индия, которая считает, что в конечном итоге деятельность этой структуры 
будет формальной, а Индия против создания формальных структур, которые 
реально не действуют.
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4. БРИКС воспринимается западным миром как антизападная структура 
(такова точка зрения заместителя председателя Комитета по международным 
делам Совета Федерации ФС РФ А.А. Климова). 

Так, например, в индийских СМИ отмечается, что «концепт БРИК с самого 
момента его основания  рассматривался Западом с подозрением и презрением10. 
Хотя очевидно, что все страны БРИКС имеют тесные экономические отношения 
со странами Запада, как Европой, так и США; заинтересованы в инвестиционном 
и технологическом сотрудничестве с ними, да и реальных ресурсов для противо-
стояния с западным миром у стран БРИКС пока нет. Единственным мощным эко-
номическим участником стран БРИКС является Китай, который также не видит 
практического смысла идти на усиление конфронтации, например, с США.

Хотя те же США уделяют повышенное внимание деятельности БРИКС. 
Так, например, в Индию США направляют своих специалистов для консуль-
таций, одновременно забирая лучших молодых ученых Индии, продви гают 
программы «made in USA». Бразилии США оказывают финансовую по-
мощь — 4 млрд долларов в 2015 г. — для развития оборонной промышленно-
сти страны, АПК, строительства самолетов; осуществляется активный обмен 
студентами, выделены деньги на решение экологических проблем (река Ама-
зонка). С другой стороны, США обеспокоены расширением военно-техниче-
ского сотрудничества стран, а это не только политика, но и промышленное 
и технологическое сотрудничество стран БРИКС.

5. Территориальные споры между Китаем и Индией.
6. Китай, Индия не входят ни в один интеграционный блок, что демон-

стрирует позиции и политические амбиции этих стран на мировой экономи-
ческой арене. В свою очередь Россия, являющаяся членом ЕАЭС, и Брази-
лия — член Меркосур — не могут не отдавать предпочтение «своим» инте-
грационным блокам, ставя в приоритет работу в рамках БРИКС.
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