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Новости НКИ БРИКС
Георгий Толорая: «БРИКС заявляет о себе как о новом центре силы»
РИА Новости, 21.07.2014
Итоги IV саммита БРИКС в Бразилии, на котором лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР
достигли ряд важных договоренностей в сфере безопасности, экономики и финансов, комментирует
исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
- Георгий Давидович, как Вы в целом оцениваете результаты саммита БРИКС в Бразилии?
— Достаточно неожиданно, но этот саммит оказался выдающимся. Символично, что эта встреча открывает
второй цикл саммитов: первый был завершен, начался второй, что показывает зрелость БРИКС.
От других встреч этот саммит отличает и то, что он состоялся в неожиданно острый период конфронтации
некоторых членов БРИКС с Западом: в частности речь идет о России, хотя отношения Китая и США тоже
оставляют желать лучшего. И в этих условиях страны БРИКС выступили с солидарных позиций. По сути,
объединение заявило о себе как о новом центре силы, который включает альтернативные западной модели
государства и который твердо и недвусмысленно выражает свою готовность отстаивать свои интересы и не
соглашаться с диктатом Вашингтона.
Кроме того, были сделаны важные практические шаги по реализации концепции БРИКС как нового центра
силы: достигнуты договоренности об учреждении нового банка развития и пула условных валютных
резервов. Несмотря на то, что процесс создания банка только запущен, он должен стать не только
финансовым институтом, но и своего рода координирующим центром экономической политики стран – тем,
чего раньше не было. Разумеется, банк развития важен также и для того, чтобы предоставить возможность
независимого инвестирования в те проекты, которые интересуют страны БРИКС, но не вызывают интереса
у Всемирного банка или у других инвестиционных банков, в которых очень сильны позиции западных
финансистов и правительств.
- Как эти институты, о создании которых договорились страны БРИКС, повлияют на существующую
глобальную финансовую архитектуру?
— Не следует преувеличивать реального глобального значения этих институтов, так как они находятся
в самом начале своего развития. Но их создание – это очень важный символический шаг.
Банк развития – это потенциально важный координационный центр, а также, вероятный центр согласования
экономической политики и отбора проектов, который создаст возможность предоставления финансирования
тем проектам, которые другие международные банки не хотят поддерживать. Фактически банк БРИКС – это
альтернатива и во многом конкурент существующих банков. Вопрос в том, будет ли между ними отношения
сотрудничества, разделения труда или конфронтации.
Разделение труда в данном случае можно проиллюстрировать следующим примером. Для чего, скажем,
Всемирному банку, где ведущие позиции занимают американцы, финансировать развитие системы
ГЛОНАСС, которая является прямым конкурентом американской системе навигации GPS? А вот
инвестиционный банк стран БРИКС такой проект финансировать может. И подобных проектов,
не интересных для Запада, но важных для стран БРИКС, очень много.
Таким образом, определенная корректировка финансовой архитектуры будет происходить, хотя и не сразу.
Банк БРИКС только за 7 лет наберет капитал в 10 млрд. долл., при этом неизвестно, как в нем будут
приниматься решения, как он будет позиционировать себя на мировом рынке капитала и какие будут
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отношения с существующими финансовыми структурами. Без конкуренции со стороны западных структур
и без того, чтобы вставлять палки в колеса, здесь явно не обойдется.
Что касается пула валютных резервов, то это очень серьезная в психологическом смысле заявка на то, что
страны БРИКС способны создать источник финансирования, необходимый для предотвращения
финансовой нестабильности в этих странах. Это позволит обходиться без обращения в МВФ, который
ставит очень жесткие, зачастую неприемлемые для правительств условия предоставления средств.
Создание пула валютных резервов – это очень важный психологический момент не только для БРИКС, но и
для других развивающихся стран, которые получат альтернативные источники и альтернативные способы
решения экономических проблем, необязательно под диктатом МВФ.
- На саммите Россия внесла предложение о создании энергетической ассоциации БРИКС, включающей
резервный банк топлива и энергетический институт. В чем суть этой инициативы?
— Идея достаточно новая, она была вброшена буквально перед саммитом. И выглядит она очень разумной,
поскольку страны БРИКС – это и крупнейшие производители энергии, и ее крупнейшие потребители, такие
как Китай и Индия. И объединение их усилий для того, чтобы регулировать рынок топлива, конечно,
повышает его стабильность, предсказуемость и обеспечивает энергетическую безопасность, что отвечает
интересам и стран-производителей, и стран-потребителей. Видимо, в этом направлении данная инициатива
и будет развиваться.

Новости БРИКС
Выступление В. Путина на пленарном заседании саммита БРИКС
15 июля, Форталеза
Kremlin.ru, 15.07.2014
Наши саммиты всегда проходят в конструктивной, деловой обстановке. У нас общая заинтересованность в
расширении многопланового сотрудничества, укреплении доверия и взаимопонимания.
БРИКС занимает уникальное место в глобальной экономике. Это самый большой рынок в мире. Кроме того,
совокупный валовой продукт достиг 21 процента от общемирового объема и продолжает уверенно расти.
Наши страны играют все более значимую роль и на мировой политической арене. Именно благодаря
твёрдой позиции России и Китая в Совете Безопасности ООН, поддержанной другими участниками БРИКС,
нам удалось сплотить большинство участников международного общения, имею в виду и Евросоюз, и
Соединенные Штаты, и удалось предотвратить иностранное военное вторжение в Сирию, добиться
уничтожения сирийского химического оружия.
Важно, что нас объединяет стремление выступать с единых позиций по вопросам глобального развития,
формирования мировой финансово-экономической архитектуры. Государства БРИКС конструктивно
взаимодействуют в рамках «Группы двадцати», активно содействуют субстантивному наполнению повестки
дня «двадцатки», разработке договоренностей, призванных ускорить глобальный экономический рост и
торговлю, решить проблемы занятости. Мы сообща работаем над продвижением одного из наиболее
острых вопросов глобального управления – над реформой МВФ.
За время, прошедшее с Дурбанского саммита, нам удалось добиться значительных успехов. Все планы,
хочу это подчеркнуть, все планы, которые мы поставили перед собой год назад, реализованы. Имею в виду,
прежде всего, наши планы по созданию нового Банка развития и Пула условных валютных резервов стран
БРИКС. Сегодня утверждены их учредительные документы.
Банк БРИКС станет одним из крупнейших многосторонних финансовых институтов развития в мире. Его
объявленный капитал составит 100 миллиардов долларов.
Документы VI саммита БРИКС
Kremlin.ru, 15.07. 2014
Принята по итогам VI саммита стран БРИКС
Форталезская декларация
Подписаны в присутствии лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР:
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами стран БРИКС
Соглашение о сотрудничестве в области инноваций
Договор о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС
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Соглашение о создании Нового банка развития БРИКС
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Банк БРИКС: и политика, и экономика
Both Politics and economics behind proposed BRICS Bank
Кристофер Вуд (Christopher Wood)
Saiia.org.za, 15.07.2014
Автор делится соображениями, которые, по его мнению, стояли за созданием резервного фонда БРИКС: у
данного проекта «есть и экономическая составляющая – обеспечение финансовой стабильности, и
политическая – создание противовеса МВФ. Резервный фонд – простое решение для группы [БРИКС],
которую все чаще приравнивают к дискуссионному клубу. Это показательный пример способности БРИКС
предпринимать практические шаги, которые в то же самое время действительно можно предпринять без
особых проблем».
Автор полагает, что, несмотря на наличие политической составляющей проекта, фонд БРИКС не метит на
место МВФ в мировой финансовой системе и не имеет возможности его занять. Однако его создание –
сигнал для стран Запада, что в случае необходимости развивающиеся страны могут решать свои проблемы
самостоятельно, без оглядки на мировые финансовые структуры, где лидируют развитые страны.
Кроме того, по мнению автора, экономические причины создания резервного фонда БРИКС не менее
важны, чем политические. В первую очередь – стремление минимизировать зависимость рынков
развивающихся стран от смены политики Федеральной резервной системы США.
Сотрудничество с другими развивающимися странами необходимо
Ties with Other Emerging Economies Crucial
Элизабет Сидиропулос и Кристофер Вуд (Elizabeth Sidiropulos and Christopher Wood)
Saiia.org.za, 16.07.2014
Авторы заостряют внимание на международно-политическом контексте шестого саммита БРИКС –
взаимоотношениях БРИКС с остальным миром.
Первый блок проблем связан с отношениями с «большой семеркой» и странами Запада в целом, которые
осложнились в связи с ситуацией в Крыму и исключением России из «восьмерки»: «Остальным четырем
странам (Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР) придется решить, поддержат ли они Россию в ее противостоянии
с «семеркой» или станут мостом для реинтеграции России в мировое сообщество». Несмотря на очевидную
важность данного круга тем, шестой саммит не внес ясности в отношении следующих шагов БРИКС на этом
направлении.
Второй блок – БРИКС и развивающиеся страны. Авторы полагают, что Банк БРИКС и резервный фонд
напрямую связаны с этим направлением и практические шаги по реализации этих двух крупных проектов
определят, станет ли БРИКС лидером развивающегося мира: «Споры о том, должен ли Банк БРИКС
сосредоточиться на проектах внутри группы или включить в поле своей деятельности весь развивающийся
мир, все продолжаются. Несомненно, перспективных проектов хватает и внутри БРИКС, и банк,
действующий в пяти странах, уже будет достижением сам по себе. Однако такая постановка вопроса
подорвет влияние БРИКС в развивающемся мире и ограничит возможности группы действовать как
альтернативный центр влияния в системе международного финансирования развития».
Авторы делают вывод, что именно позиция БРИКС по вопросам участия третьих стран в деятельности
банка и резервного фонда покажет, действительно ли они стремятся реформировать систему глобального
управления в сторону демократизации и расширения сотрудничества, или создают еще один элитный клуб.
Что в действительности показал саммит БРИКС The Real Message of the BRICS Summit
Мохаммед Эль-Эриан (Mohamed El-Erian)
BloombergView, 17.07.2014
Автор полагает, что основная масса комментаторов, которые противопоставляют Банк БРИКС и резервный
фонд упускают один немаловажный момент: «саммит БРИКС является тревожным сигналом о плачевном
состоянии глобальной системы финансового управления».
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Создание «своего» банка отражает «усиливающееся стремление БРИКС обойти существующие
финансовые структуры, которые теряют их доверие и поддержку». По мнению автора, это свидетельствует
об ускорении процесса фрагментации глобальной системы управления, и если Запад хочет сохранить ее
как нечто цельное, придется предпринять очень серьезные усилия, чтобы реформировать мировые
финансы в соответствии с новыми глобальными реалиями.
Банк БРИКС: месторасположение?
BRICS bank: what’s in a location?
Gateway House, 15.07.2014
Банк БРИКС был учрежден на саммите стран БРИКС в Форталезе. Его штаб-квартира будет располагаться
в Шанхае. Однако более разумным выбором был бы Мумбай, считает автор статьи М. Крипалани и
объясняет почему. Первая причина – это была бы первая штаб-квартира международной организации в
Индии.
Культивирование недолларовой архитектуры
Incubating a non-dollar architecture
Gateway House, 18.07.2014
Следующим шагом после создание банка БРИКС может стать проект создания недолларовой финансовой
структуры. Она должна содержать три компонента: поддержка торговли, инвестиций, укрепление позиций
национальной валюты. Автор полагает, что странам, в частности, Индии, будет необходимо заняться
экономической дипломатией.

БРИКС против санкций
Газета.ru, 21.07.2014
Союз развивающихся стран — БРИКС — готов вырасти из клуба по интересам в жестко организованную
глобальную структуру и стать противовесом США и ЕС, свидетельствуют итоги саммита БРИКС в Бразилии.
Но институционализация БРИКС займет годы, и заинтересованность в ней неочевидна для всех его членов.
Это оказывается еще важнее в свете резкого усложнения геополитической обстановки и рисков изоляции
России после падения малайзийского самолета над Донецкой областью и ужесточения санкций. Страны
БРИКС договорились выступать с единых позиций по вопросам глобального развития, говорил президент
Владимир Путин, выступая перед участниками саммита. И единая позиция, в частности, России и Китая в
Совете Безопасности ООН способствовала сплочению Евросоюза и США в вопросе о предотвращении
иностранного военного вторжения в Сирию, отметил Путин. Усиливается влияние БРИКС и на
формирование мировой финансово-экономической архитектуры, в частности в деле либерализации МВФ.
Активная позиция России объясняется необходимостью диверсификации рынков и укреплении отношений с
другими странами, отчасти вопреки росту влияния США.
Сможет ли банк развития БРИКС внести свой вклад в мировой порядок?
Inosmi.ru, 23.07.2014 («Nikkei», Япония)
банк развития БРИКС получил первоначальный капитал в размере 50 миллиардов долларов, он будет
помогать развитию инфраструктуры в развивающихся странах Азии и Африки. Если становление банка
пройдет успешно, то он сможет принять конструктивное участие в поддержке развивающихся стран,
которым не хватает средств. Однако нельзя забывать об опасности того, что Китай и Россия могут повлиять
на него в своих интересах, например, в сфере безопасности ресурсов.
Еще больше опасений внушает политический вызов, брошенный таким образом Бреттон-Вудской системе,
которая стала основой мирового финансового порядка после Второй мировой войны.
Ядро этой системы — Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд —
сыграли огромную роль в формировании и сохранении финансового порядка, включая помощь
развивающимся государствам, однако решающий голос оставался в основном за Европой и США. Страны
БРИКС, выдвинувшиеся экономически, имеют веские основания для недовольства системой,
возглавляемой развитыми государствами.
В совместной декларации глав государств БРИКС в часть, касающуюся международной политики, включена
фраза об осуждении односторонних экономических санкций. Заявление приняло форму защиты России в
украинском вопросе и критики давления с помощью санкций со стороны стран Запада. Мировой порядок
может пошатнуться, если не менять систему двойных стандартов.
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Страны БРИКС: развивающиеся рынки еще нельзя назвать державами
("Die Zeit", Германия)
Inismi.ru, 23.07.2014
Тео Зоммер (Theo Sommer)
На саммите в Форталезе президенты и главы правительств пяти стран договорились о том, о чем разговоры
велись уже несколько лет: создать собственный Банк развития и собственный Резервный валютный фонд.
С одной стороны, оба эти учреждения будут финансироваться довольно скудно: сначала каждая страна
выделит по 50, а потом по 100 миллиардов долларов для Банка развития БРИКС, который будет
финансировать, в первую очередь, инфраструктурные проекты, а также по 100 миллиардов долларов
Резервному фонду, средства которого будут предназначаться для поддержки стран-членов объединения в
борьбе с финансовым кризисом. Однако в то же время эти решения стали сигналом Западу, что БРИКС
будет бороться за свое место под солнцем.
Вместе с тем, у нас нет поводов впадать в панику. Во-первых, на воплощение упомянутых решений в жизнь
уйдут годы. А во-вторых, размеры финансирования Банка развития и Резервного фонда БРИКС не
особенно впечатляют. Для сравнения: Всемирный банк с начала мирового финансового кризиса в 2008
году выдал разным странам кредитов на 246 миллиардов долларов, причем только в прошлом году эта
сумма составила 50 миллиардов. Международный валютный фонд (МВФ), в свою очередь, располагает
средствами в размере 837 миллиардов долларов. Таким образом, новые финансовые институты вряд ли
смогут составить им настоящую конкуренцию. Особенно если учесть, что, к примеру, на развитие
инфраструктуры в Южной Азии в следующие десять лет потребуется до трех триллионов долларов.
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