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Аннотация

Тема работы: БРИКС: Варианты развития ситуативного альянса.
Данной работой поставлена задача исследовать действующие рамки квазиорганизации БРИКС, а также сделать попытку оценить степень ее развития для
полноценного существования в международной системе.
Проблемой, которая исследуется в данной работе, является неясный уровень
сотрудничества БРИКС и возможные перспективы его развития в современном мировом
порядке.
Методом исследования является, прежде всего, анализ экономических,
политических, а также культурных факторов данной квази-организации. На основе
результатов анализа, делается вывод о степени эффективности сотрудничества внутри
БРИКС и приводятся возможные пути его развития.
Результаты

исследования

выявляют

множество

недоработок

в

данной

организации. В заключительной части ставиться акцент на основных недоработках,
которые объясняют недостаточную степень развития для полноценного противостояния
существующему экономическому порядку.

Ключевые слова: современные международные отношения, БРИКС, Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южная Африка, развивающиеся страны.
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ВВЕДЕНИЕ
Страны БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – привлекают
много внимания на сцене международных отношений и экономики. С момента
образования БРИКС роль и влияние государств этой организации активно обсуждается.
Главным образом, причиной этому является их прогрессивные темпы экономической
производительности и быстрый рост. По многим прогнозам, в будущем страны БРИКС
могут стать крупнейшими экономическими и политическими игроками, а некоторые из
них таковыми уже являются. С другой стороны, некоторые источники утверждают, что
эти страны слишком разные (с точки экономического, политического и социального
развития), и им не удастся установить выгодные взаимоотношения. Актуальностью
выбора темы данной работы послужило безусловное влияние государств БРИКС поотдельности на меняющееся геополитическое положение сегодняшнего мира,
просматривающийся элемент противостояния БРИКС Западу и перегруппировка
основных сил для формирования новой политической системы.
В данной работе будет рассмотрено квази-образование БРИКС. Сам термин БРИК
появился в 2001 году, когда главный экономист банка Goldman Sachs Джим О'Нил
опубликовал статью, в которой он ввел термин БРИК в целях выявления крупнейших
развивающихся рынков мира. Страны БРИК, аббревиатура, состоящая из первой буквы
каждого из имен четырех стран БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая. Ключевыми
особенностями в объединении стран в БРИК являются, высокий процент населения,
большая территория государств, относительно стабильные правительства и достаточный
потенциал для экономического роста (O’Neill, 2001).
После появления термина упомянутые страны в серьез задумались о своей
значимости и экономической мощи. Сближение и налаживание политических связей
началось после 61-ой сессии ООН в Нью-Йорке, где встретились министры иностранных
дел четырёх стран. До первого официального саммита БРИК, было проведено еще три
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кратких встречи, на которых было утверждено проведение первого саммита БРИК в 2009
году, в Екатеринбурге.
После второго саммита 2010 года к четверке стран добавилась Южная Африка,
что изменило аббревиатуру добавлением «S». В отличие от других международных
организаций после образования БРИКС организация осталась на уровне объединения без
действующей институционной и правовой системы. Местом встречи участников
остаются ежегодные саммиты, которые заставляют задуматься о необходимости их
проведения.

Все

страны-участницы

являются

членами

таких

международных

организаций как ВТО, ООН, G-20, на которых есть возможность обсуждения интересов
этих пяти стран без дополнительной встречи на саммите БРИКС. Из-за отсутствия какихлибо конкретных органов управления возникает вопрос функционирования организации
в целом.
За короткий отрезок времени страны БРИКС достигли уровня ведущих мировых
экономик, что в дальнейшем может привести, и возможно уже приводит, к сдвигу
экономических центров в пользу развивающихся стран. Такой стремительный рост
может стать угрозой для однополярности США. Бреттон-Вудская система сделала
доллар США международной валютой, благородя закрепления за ним соответствия цены
на золото. Таким образом, доллар США стал глобальной единицей измерения богатства.
В этом контексте и в рамках изменяющейся глобальной окружающей среды, возникла
идея создания альтернативного полюса влияния на экономическую и политическую
мировую ситуацию.
Развивающиеся рынки стран БРИКС играют важную роль в современной
глобальной экономике и бизнесе. На вместе взятые страны БРИКС приходится более
40% населения в мире, одна треть суши материков и почти четверть мирового ВВП.
Сотрудничество БРИКС представляет собой концепцию, в рамках которой товары,
капитал, предприятия и люди могут свободно перемещаться. Эти новые актеры
появляются на мировой арене, перенимая опыт ведущих современных гигантов.
Растущая взаимозависимость крупнейших рынков требует применения новых стратегий
и расширения границ. Из-за либеральной политики, установленной членами БРИКС,
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международная торговля и приток капитала были заметно стимулированы. Кроме того,
азиатский регион получил роль крупного инвестора, а также возможность установки цен
на мировых финансовых и товарных рынках.
Амбиции БРИКС стали расти за счет благополучного выхода из кризиса 2008
года, однако, несмотря на впечатляющие экономические показатели, эти страны попрежнему испытывают широкий спектр трудностей, таких как высокий уровень
безработицы,

ограниченного

доступа

к

образованию,

проблемы

в

системе

здравоохранения, все из которых представляют значительные препятствия на пути к
быстрому экономическому росту. Действительно, уровень жизни в этих пяти странах
остается очень низким, в отличие от западных стандартов. Кроме того, страны БРИКС
отчетливо различаются по социальному развитию, экономическим показателям,
исторического фона и текущих политических целей, из-за этого создание выгодных и
надежных взаимоотношений может быть очень затруднено, а то и невозможно вовсе.
Проблемой, которая исследуется в данной работе, является неясный уровень
сотрудничества БРИКС и перспективы его развития в современном мировом порядке.
Несмотря на постоянный экономический рост БРИКС и выдвижение «громких» целей и
задач, организация остается на уровне объединения стран в «кружок по общим
интересам». Это остается проблемой для БРИКС, так как из-за отсутствия внутреннего
устройства, на международной арене она выглядит, в некотором роде, геополитической
«выскочкой с претензиями» среди других организаций.
Целью работы является исследование действующих рамок квази-организации
БРИКС, что гипотетически может привести к выводу о недостаточной степени развития
данной квази-организации для ее полноценного противостояния существующему
геополитическому и экономическому порядку. Так же аназизу будет подвержена оценка
заинтересованности стран-участников БРИКС в дальнейшем развитии объединения, как
полноценной международной организации с основными органами функционирования и
возможные альтернативы ввиду уже существующих международных организаций при
участии членов БРИКС. Чрезвычайно важно определить на какой стадии находится
организация сегодня, и, соответственно, куда могут привести ее дальнейшие действия.
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Методология

Для достижения поставленных целей, исследование будет состоять из нескольких
частей, основывающихся на доказанных фактах и документах. В работе будут
рассмотрены оригинальные документы деклараций и договоров. Также будут приведены
данные из статистических источников.
В первой части исследования анализируется литература по данному вопросу и
формируются рабочие гипотезы, утверждающие возможные пути развития БРИКС.
Во второй части работы будут рассмотрены экономические, геополитические и
кросс-культурные факторы организации. Влияние этих факторов на взаимоотношения
между членами, а также будут приведены общие точки соприкосновения по различным
вопросам.
Третья часть работы нацелена на суммирование полученных результатов
исследования и поиска возможных решений данного вопроса.
В заключительной части будут приведены итоги исследования и сделан вывод
относительно поставленной проблеме.
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1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Что бы понять степень развития и актуальность этой организации следует
рассматривать политические и экономические отношения стран-членов, как между
собой, так и с другими государствами. По мнению Адриана Ёртал Абденур и др.,
интересы БРИКС сосредоточены в Южной Атлантике и, в основном, пересекаются в
добычи нефти и полезных ископаемых, и только потом в политической сфере.
Объединение имеет хорошие перспективы развития за счет создания конкретных
проектов, типа Кабель БРИКС и создания новых регулирующих институтов. Отдельное
соединение между странами уменьшит влияние США в регулировании Интернета, а
ограниченные возможности США к власти в этом регионе способствует эрозии
американской гегемонии. Крупные проекты как Кабель БРИКС дал всем понять
меняющееся стратегическое значение Южной Атлантики (Abdenur, Folly, Moura, Jordão,
Maia, 2014).

Согласно доклада Фабиано Мелничук, страны БРИКС имеют различные степени
развития. Для полного координирования требуется выстроить общую позицию и
принять правильный темп развития согласно отдельным требованиям стран-участниц.
Индия и Китай относят себя к развивающимся странам и активно выступают за
справедливый порядок в мире, который возможно установить только через переход от
однополярности к многополярности (Mielniczuk, 2013). Соответственно, эти страны с
необходимостью выступают за преобразование существующего экономического
порядка и необходимости расширения Совета Безопасности. Можно даже сделать
важное предположение, что именно создание многополярности и выравнивание
государств между собой создает возможность функционирования БРИКС.
Мелничук утверждает, что основными составляющими БРИКС являются:
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невмешательство; передача технологий для содействия развитию; сокращение
масштабов нищеты; Реформа Совета Безопасности; реструктуризация учреждений
экономического глобального управления, как МВФ и Всемирный банк уважение к
международному праву; предостережения против опасности однополярного мира; и так
далее. Это соответствие между социальными претензиями БРИКС является ключевым
фактором для понимания возникновения БРИКС (Mielniczuk, 2013).
Страны БРИКС на протяжении всего существования организации так и не стали
международной экономической или политической организацией. Это объединение не
имеет законодательной, судебной или исполнительной власти. Несмотря на постоянные
встречи организация не имеет под собой нужного фундамента для перспективного
развития в будущем. По мнению Базик, БРИКС не представляет никакой уникальности,
государства объединяются на основе общих интересов и в одном случае, это
заканчивается созданием международной организации, в другом же случае, по
выполнению поставленных задач, объединение распадается насовсем (Bacik, 2013).
Автор предполагает, что исторический процесс – время и обстоятельства – могут
привести БРИКС как к распаду, так и к созданию крепкого международного союза
(Bacik, 2013).
Из вышесказанного можно ясно понять, что организация находится на стадии
доработки. Безусловно, у нее имеются очень большие амбиции на участие в становлении
нового мирового порядка. БРИКС видит будущее в развивающихся странах, центром
которых будут является именно они. Основываясь на мнениях вышеперечисленных
авторов, можно подтвердить актуальность выбранной темы исследования. Проблема
неясности развития сотрудничества между членами выражается в несовершенстве
системы институтов внутри организации, а точнее полнейшее их отсутствие. Так же во
внимание ставятся преимущественно промышленные интересы объединения, что может
сугубо сказаться на человеческом факторе. Обладая и так довольно низким уровнем
жизни, страны выделяют относительно малое количество средств на развитие
общественной системы. Бросая вызов международному порядку, БРИКС, возможно, на
данный момент не имеет альтернативного плана «Б», а также четко действующей
системы реагирования на внешние факторы влияния.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

В течении последних десятилетий страны БРИКС совершили большой
экономический прорыв. Это подтверждает тот факт, что члены организации входят в
семерку крупнейших стран мира. Страны БРИКС занимают более 25% площади суши
земного шара, объединяют около 43% населения мира, а доля в мирового ВВП
составляет 20% (Всемирный Банк, 2015).
Для определения статуса организации БРИКС необходимо сопоставить ее с
основными

инструментами

международной

организации.

В

начале

любой

международной организации лежит учредительный договор, который у БРИКС
отсутствует. Организация также не имеет бюджета, секретариата и штаб-квартиры. В
современном меняющемся мире международные организации принимают все более
нестандартный формат. Доказательством этому может служить большое количество
различных объединений государств играющих важную роль в международных
отношениях. Такие объединения не принуждают государства к полной интеграции и
закреплению отношений путем подписания обязывающих договоров. В некоторых
случаях

такие

отношения

служат

подготовкой

для

создания

дальнейшего

межправительственного союза. В других случаях, эти объединения так и остаются на
уровне неопределенного статуса и не стремятся к созданию чего-то большего. Примером
развития из объединения в международную организацию, безусловно, можно назвать
АСЕАН. После создания, ассоциация представляла собой квази-организацию. Спустя 9
лет был создан первый институт, которым являлся секретариат (ASEAN, 2015). И только
по происшествию 40 лет организация приняла первый устав, который утвердил статус
международной организации.
Примером так и не определившейся организации можно считать «Большую
Восьмерку». У этого объединения отсутствуют все критерии международной
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организации, нет ни договора, ни устава, ни каких-либо институтов. Единственным
местом встречи являются саммиты на которых обсуждаются цели,задачи и ключевые
проблемы. Несмотря на отсутствие стремления создать полноправную международную
организацию, «Большая Восьмерка» активно влияет на систему международных
отношений.
Рассмотренные примеры позволяют определить БРИКС к квази-организации.
Становление международной организации должно происходить поэтапно и давать
государствам время для оценки рисков. Сотрудничество БРИКС сегодня уже затрагивает
не только экономическую область. У стран-членов общие интересы в отношении
экологических проблем, а так же все участницы являются космическими державами, что
открывает новые перспективы для развития сотрудничества.
Каждая из стран БРИКС имеет конкретные преимущества и большой потенциал
для развития. Спектр деятельности стран задействован в областях сельского хозяйства,
ИТ-технологий и в сырьевой промышленности. При необходимости, страны БРИКС
могут содействовать друг другу в различных областях: Китай и Индия преобладают в
сфере услуг и производства; Бразилия и Россия богаты сырьем, обладают развитой
сельскохозяйственной отраслью, а также внушительными запасами газа и нефти. Южная
Африка же располагает большими запасами редких природных ресурсов.

2.1. Экономические факторы
Валовой внутренний продукт (ВВП) часто рассматривается в качестве основного
показателя экономического роста. Организация БРИКС покрывает более 40% мирового
населения, следовательно, рост ВВП может стимулировать увеличение спроса. Все пять
стран пережили значительные положительные экономические изменения в течение
периода с 1990 по 2013 год, как это показано в Таблице 1, ВВП стран БРИКС вырос в
несколько раз, а Китай, безусловно, остается лидером. ВВП на душу населения, также
значительно выросли, что может означать, что уровень жизни в странах БРИКС был
немного улучшен.
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Таблица 1. ВВП и ППС в странах БРИКС в 1990 и 2013 года.

ВВП В $США

ВВП на душу населения ВВП от ППС в доле
(ППС)

мирового объема (%)

Год

1990

2013

1990

2013

1990

2013

Бразилия

465,004

2,245,673

5,263

12,340

3,316

2,802

Россия

516,814

2,096,777

3,485

18,670

3,941

2,988

Индия

327,274

1,876,797

0,883

4,060

3,212

5,668

Китай

390,279

9,240,270

0,796

10,011

3,839

14,738

ЮАР

111,998

350,630

5,458

11,750

0,848

0,693

Источник: Всемирный банк 2015, Economywatch 2015.

Несмотря на хорошие показатели роста БРИКС, объединенные вместе страны
развиваются неравномерно. Из выше сказанного можно заключить, что Южная Африка
значительно отстает от остальных стран. Лидирующие позиции занимают Россия, Китай
и Индия. Важную роль в становлении последовательного экономического развития
экономик стран БРИКС играют инвестиции. Согласно определению UNCTAD, прямые
иностранные инвестиции (ПИИ) определяются как инвестиции при долгосрочных
отношениях, отражающих продолжительный интерес и контроль со стороны лица одной
страны (прямой иностранный инвестор или материнская компания) в предприятие
резидента другой страны. Приток ПИИ составляют стабильную часть годового
накопления капитала для каждой страны. ПИИ в настоящее время являются одним из
ключевых факторов развития для многих быстро развивающихся странах, таких как
БРИКС. Экономист Б.А. Хейфец указал, что:
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Инвестиционная сфера затрагивает многие актуальные направления экономического
взаимодействия стран БРИКС. Инвестиционное сотрудничество дает синергетический̆
эффект, вызывая увеличение торговых и других экономических связей̆. Оно касается
валютно-финансового

сектора,

спроса

на

новые

институты,

гармонизации

законодательства и т. п (Хейфец, 2014 стр. 11).

Экономическая взаимосвязь последних десятилетий сделала страны БРИКС
объектом интенсивных капиталовложений. Количество объектов инвестирования вместе
с ПИИ постепенно возрастает, что отражает высокий экономический потенциал, а также
увеличение доверия к этим странам.
Ниже приведенные графики показывают приток и отток ПИИ в период с 1990 по
2013 года (UNCTAD, 2015). Экономические и политические реформы 21-го века
увеличили приток инвестиций в БРИКС, что свою очередь позволило БРИКС повысить
свои инвестиции как во всем мире, так и между собой.
График 1. Приток ПИИ в БРИКС в 1990, 2000, 2005 и 2013 годах.
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График 1.2. Отток ПИИ из БРИКС в 1990, 2000, 2005 и 2013 годах.
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Периодом увеличения ПИИ в БРИКС можно считать с начала 21-го века и по
сегодняшний день. ПИИ Китая выросли в 3 раза и составляют 8% от всех мировых
инвестиций, что касается России, то в течении одного десятилетия ее ПИИ выросли с
0,5% до 6% мировых инвестиций (UNCAD, 2014). В период создания БРИКС в Бразилии
наблюдается небольшое снижение ПИИ, однако в последние года индикатор вырос в два
раза и составляет 4% от мирового показателя. Наименьший показатель имеют Южная
Африка и Индия, однако рост все-таки заметен. Львиную долю мировых инвестиций
делят Россия и Китай, но нарастающее влияние ЮАР в сфере редких природных
ресурсов притягивает внимание развитых стран. Это дает основание предположить, что
в ближайшие годы поток инвестиций будет стремительно расти на Южноафриканский
континент.
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Большую долю ПИИ составляют вложения развитых стран. Однако, для
определения

экономической

сплоченности

БРИКС,

стоит

проанализировать

внутриорганизационные инвестиции и обозначить заинтересованность стран-членов в
друг друге. Согласно данным доклада Ренато Бауманн, наименьший инвестиционный
вклад остается за Бразилие, а вот абсолютным лидером здесь является Китай; основными
же областями ПИИ внутри БРИКС можно назвать машиностроение, металлургию,
нефтяную промышленность, угледобычу и добычу природного газа, а также добычу
полезных ископаемых (IPEA-SELA, 2013). Эти данные хорошо показывают, что
интересы между странами преимущественно промышленного рода, а именно интересы
связанные с газом и нефтью. Поиск новых энергетических источников в обход старым и
формирование, так называемого, энергетического блока в будущем может составить
здоровую конкуренцию ОПЕК. Альянс имеет отличные энергетические и нефтяные
ресурсы для создания противовеса ОПЕК (OPEC, 2015). Исходя из это, можно
предположить, что развитие БРИКС из-за хороших запасов нефти может вырасти в
крупную организацию, которая сможет регулировать мировые цены на энергетические
ресурсы.
Большую роль в экономическом развитии объединения играют совместные
проекты. Одним из таких проектов является Кабель БРИКС. Впервые об этом проекте
было упомянуто Южной Африкой на третьем саммите в Китае. В 2012 году страны
объявили, что будут стремиться к созданию подводного кабеля, который соединит
крупные города пяти государств. Идея создания кабеля заключается в создании
собственного Интернет-соединения (Abdenur, Folly, Moura, Jordão, Maia, 2014). Этот
проект отодвинет влияние США и исключит возможность шпионажа. После создания
кабеля США перестанет быть монополистом сфере Интернета. Анализируя выше
сказанное, стоит отметить, что после осуществления проекта влияние БРИКС
существенно возрастет как экономически, так и стратегически. Крупнейшие экономики
мира перестанут быть зависимы от Вашингтона, это своего рода формирование
антиамериканского блока.
Вторым значимым проектом в развитии организации стало единогласное
решение шестого саммита о создании Банка развития и Валютного фонда (VI BRICS
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Аcademic Forum, 2014, с.48). Эти два института фактически будут первыми шагами к
построению институционной системы БРИКС. Страны БРИКС – самые крупные
экономики мира, а Китай обладатель крупнейшего запаса мировых денег. Основание
банка позволит организации создать собственную альтернативу Всемирному Банку.
Как утверждает аналитик Мигель Отерт-Отеро-Иглесиас, появление Банка
развития является логичным шагом организации на пути к развитию. В отличие от таких
банков как Межамериканский банк развития, Азиатский банк развития и Европейский
Банк Реконструкции и Развития, которые являются региональными, Банк развития
БРИКС охватывает все континенты земного шара. Помимо этого, Банк развития БРИКС
будет первым банком развития с момента Бреттон-Вудской конференции 1944 года, на
который не будет распространятся контроль США. Очевиден и тот факт, что ведущей
стороной данного проекта является Китай, со своей многомиллионной экономикой.
Вместе с этими событиями происходит исторический сдвиг мощности с Запада на
остальные части света. (Otero-Iglesias, 2014)
После рассмотрения некоторых экономических факторов организации, можно
заключить, что заинтересованность государств БРИКС в экономическом отношении
довольно высока. Все 5 стран обладают огромными запасами природных ископаемых и
нефтегазовых залежей и именно в эти отрасли приходит наибольшее количество
постоянных инвестиций внутри БРИКС. Совместная деятельность в крупных проектах
основывается на взаимных интересах и усовершенствовании мировой экономической
системы, созданной на Бреттон-Вудской конференции. Организация двигается в сторону
изоляции от Западной системы и Западного влияния, что доказывает намерения БРИКС
в формировании альтернативы американской системе. Крупные залежи энергетических
ресурсов и активное противостояние Западу устанавливают ориентир развития
организации. При движении альянса в этом направлении, имеет место быть развитие
квази-организации в мощный блок стран направленных на перестройку мировой
экономики, подкрепленных отличным экономическим влиянием за счет весомых
энергетических ресурсов.
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2.2. Геополитические факторы
Для

определения

направления

развития

БРИКС

важно

отдельно

проанализировать состоявшиеся саммиты БРИКС. Результаты этих встреч наиболее
подробно отображают цели и задачи организации. Первая встреча глав государств БРИК
состоялась в июле 2008 года на японском острове Хоккайдо. Основными темами для
дискуссий были выдвинуты демократизация и права человека, нераспространение
ядерного оружия, региональные конфликты, терроризм, контрабанда наркотиков и
пиратство. Страны так же договорились о сотрудничестве и координации по вопросам
охраны окружающей среды, проблем экономики, улучшения здравоохранения и
продовольствия.
Первый саммит БРИК состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. Вопросы, которые
обсуждались в ходе встречи на высшем уровне были направлены в основном на
проблемы глобальной продовольственной безопасности, стратегии преодоления
последствий мирового экономического кризиса, мировой финансовый и экономический
системы,

международной

торговли,

ПИИ,

угрозы

глобального

терроризма,

сотрудничество в области науки и образования.
Результаты саммита были обобщены в Совместном заявлении лидеров стран
БРИК и в Совместном заявлении по глобальной продовольственной безопасности.
Первый документ отражает результаты основных обсуждаемых моментов. Второй
документ сосредоточен на вопросах продовольственной безопасности. Судя по всему,
внимание к проблемам продовольственной безопасности возникло в Бразилии, эта
страна является крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции на мировом
рынке и, следовательно, вопросы стандартов и безопасности пищевых продуктов были
наиболее актуальны для Бразилии. Документы, подписанные на первом саммите,
отражают общие подходы к широкому ряду мировых политических и экономических
вопросов. Таким образом, эти документы могут рассматриваться в качестве
идеологической платформы БРИК в роли нового актера на международной арене.
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Основными темами для обсуждения на втором саммите БРИК в Бразилии 2010
года, стали обсуждения последствий Мирового финансового кризиса, создание нового
финансового порядка, подготовка к встрече большой двадцатки, а также вопросы
международной торговли, сельского хозяйства, изменения климата и борьбы с
бедностью и терроризмом. Во время встречи на высшем уровне было подписано
несколько соглашений. В результате подписания Меморандума о сотрудничестве между
банками развития стран БРИК, кооперация внутренних банков была направлена на
поддержание экспорта между членами группы. Помимо этого, в документе
подчеркивается важность международной торговли и участия ВТО в этом процессе.
Страны подписали ряд двусторонних соглашений, а по данным бразильской
авиастроительной компании Embraer Россия провела переговоры c Бразилией о
возможности совместной разработки и производства самолетов для региональных
перевозок и связанных с ними продуктов (Embraer, 2015).
Третий саммит, который прошел в 2011 году в Китае закончился включением
Южной Африки и БРИКС. В ходе встречи пять лидеров затронули различные аспекты
взаимного сотрудничества: страны БРИКС еще раз подчеркнули необходимость
членства России в ВТО, необходимость всеобъемлющей реформы ООН, в том числе
Совета Безопасности (Декларация по итогам третьего саммита в г.Санья, 2011). Так же
были еще раз подтверждены интересы сотрудничества в области охраны окружающей
среды, сельского хозяйства и научных программ в области развития. Страны обсудили
необходимость мирного урегулирования конфликта в Ливии и подчеркнули важную
роль развивающихся стран в преодолении мирового финансового кризиса.
Участницами БРИКС был утвержден план действий и определены основные
направления в мировой политике на предстоящий год. Одним из наиболее важных
результатов саммита – переговоры относительно мировой валютной реформы и
реформы финансовых институтов. Основываясь на декларации Санья, лидеры стран
подписали соглашение о финансовом сотрудничестве в рамках БРИКС, включая
соглашение об экономическом сотрудничестве с использованием национальных валют
(2011, параграф 16). В соответствии с этим соглашения предполагалось исключить
предоставление кредитов и платежей в долларах США внутри БРИКС. Этот шаг
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означает нацеленность БРИКС ограничить влияние доллара США внутри экономик
стран-членов.
Четвертый саммит БРИКС состоялся в Индии в 2012 году. Лидеры сосредоточили
свое внимание на глобальных проблемах экономики, урегулирование ситуации в Сирии
и Иране, а также на антикризисной политике. Антикризисная политика призвала
стороны обсудить идею создания Банка развития и укрепление связей Юг-Юг. На
повестке дня так же обсуждалось развитие кредитных учреждений в национальных
валютах.

Финансовым

министрам

каждой

страны

было

поручено

изучить

целесообразность создания Банка развития. Кроме того, ЮАР дала позитивную оценку
касаемо своего вступления в группу .
Подписание

Делийской

декларации

выразила

обеспокоенность

БРИКС

нестабильностью после кризисного рынка еврозоны. В тексте Делийской декларации
указано:
Мы приветствуем подписание Генерального соглашения о создании кредитных линий
в местной валюте в рамках механизма межбанковского сотрудничества БРИКС, а также
Многостороннего соглашения о подтверждении аккредитивов между нашими
экспортно-импортными банками / банками развития. Считаем, что в ближайшие годы
эти соглашения дадут возможность расширить торговлю между странами БРИКС
(Делийская декларация, 2012).

Пятый саммит БРИКС в ЮАР в 2013 году. Центральной темой для обсуждения
на саммите стало партнерство БРИКС и Африки, важность которого рассмотрено и
зафиксировано в Этеквинской декларации. Помимо этого, декларация представляет
собой оценку нынешнего глобального политического и экономического положения. В
ней так же отражаются общие подходы стран БРИКС в многостороннем сотрудничестве.
В ходе саммита были подписаны соглашения в области «зеленой экономики»,
софинансировании инфраструктурных проектов в Африке и утвержден проект создания
Банка развития.
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Последний саммит БРИКС состоялся в Бразилии в прошлом году. Саммит
затронул широкий спектр вопросов по международному и внутриорганизационному
политическому сотрудничеству. Снова был поднят вопрос по сохранению окружающей
среды и борьбы с коррупцией. Тем не менее, главным итогом саммита стало объявление
об окончательном создании Нового банка развития с начально уставленным капиталом
в 100 миллиардов долларов США. Кроме того, был подписан Договор о создании пула
валютных резервов стран БРИКС в размере 100 миллиардов долларов. Согласно
постановлению Российской Федерации 11 апреля 2015 года, договор был ратифицирован
Парламентом (2015, nr. 345).
При необходимости НБР БРИКС может обеспечить финансовую помощь в связи
с трудностями любой из стран-членов. По мнению эксперта, «[р]азвитие крупных и
эффективных институтов организации, как банк БРИКС и Пул валютных резервов
поможет обеспечить надежную платформу для продвижения реформ БРИКС в
международной финансовой системе, которая будет благоприятствуют развивающемся
странам» (Гриффит-Джонс, 2014, с. 17).
Еще одним документом подписания стал Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничеству между экспортно-кредитными агентствами стран БРИКС, который
подразумевал улучшение поддержки среды для повышения возможностей торговли
между странами.
После рассмотрения ключевых договоренностей пяти саммитов, очевидно, что
страны БРИКС подчеркивают некоторую общность интересов в сфере международной
безопасности, глобальных экономических процессов, охраны окружающей среды и
климата. Страны БРИКС в равной степени заинтересованы в изменении некоторых норм
международного права, что позволяет решать вопросы с учетом реальных интересов
мирового сообщества в условиях изменения глобального равновесия сил. Все пять стран
имеют много особенных для своего региона проблем. Однако, путем переговоров они
пытаются создать благоприятные условия для их решения.
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Основываясь на результатах саммитов, вызов мировой валютной системе
является одним из наиболее предпочтительных направлений сотрудничества БРИКС.
Первые

официальные

экономического

встречи

кризиса,

альянса

который

состоялась

повлиял

на

в

условиях

изменения

глобального

существующего

международного экономического регулирования. Рост кризиса в еврозоне вызвал
недоверие к существующей глобальной финансовой системе и экономической политики
развитых стран. Таким образом, БРИКС ищет возможность создания альтернативного
экономический порядка путем создания институтов внутри объединения.
Несмотря на активные попытки в борьбе с терроризмом, пиратством и
поддержанию мирного порядка, голосование БРИКС по последним важным вопросам в
рамках

ООН

касательно

положения

в

Сирийской

Арабской

Республике

и

территориальной целостности Украины остается не в пользу выше перечисленных.
Бразилия, Китай, Индия и ЮАР занимают сторону России в вопросах санкционного
противостояния с политическим Западом. Например, по итогам голосования по
резолюции о территориальной целостности Украины, все страны БРИКС, кроме России
воздержались, что является фактической поддержкой позиции России (United Nations,
2014). Основываясь на выше приведенных экономических факторах и целей саммитов,
можно предположить, что поддержание России и в этот раз является активным
противостоянием Западу.
Анализируя геополитические факторы вытекает достаточное количество точек
пересечения интересов между странами БРИКС. Как и в экономических факторах,
наблюдается

устойчивое

противостояние

политике

США.

Несмотря

на

преимущественно промышленные инвестиционные интересы, страны нацелены и на
сотрудничество в области улучшения человеческого потенциала государств. Каждая
встреча стран-членов заканчивается вынесением все более конкретные задач. Зачади
поставленные в шестом саммите очевидно укрепили ориентир альянса на создание чегото большего, чем просто объединение. Подписание договоров о создании НБР БРИКС и
Пула

валютных

резервов

являются

первыми

международного союза.
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кирпичами

в

строительстве

2.3. Кросс-культурные факторы
Что касается элементов «мягкой силы» организации, то она выражается в
различных

культурных

мероприятиях,

студенческих

программах,

научных

конференциях. Одним из таких мероприятий стал Молодежный саммит БРИКС, в
котором приняли участие молодые лидеры пяти стран. Целью мероприятия являлось
сближение культур путем интеграционного процесса и, непосредственно, прямых
контактов между молодежью.
Для студентов имеется возможность посещать специальные курсы по перспективе
развития организации и научные конференции. Внутри организации так же действуют
программы обмена студентами и работниками.
В Москве действует Центр культуры народов БРИКС. По мнению руководителя
Центра культуры народов БРИКС С. Шуванова, задачами центра является разработка
экспертной основы формирования и развития БРИКС, а также, составление конкретных
предложений российскому руководству, об эффективной работе в формате БРИКС (ИА
REGNUM, 2014).
Таким образом, страны-члены устанавливают позитивную оценку альянса среди
населения БРИКС. Культурные программы вызывают большее доверие у населения и
поддержку организации. Уровень сотрудничества между государствами и населением
увеличивается не так стремительно, как рост экономик, этому свидетельствует
продолжающиеся проблемы продовольствия и здравоохранения.

2.4. Китай, в качестве лидера БРИКС
Для определения степени развития БРИКС, необходимым является рассмотрение
Китая, как основного участника объединения. Долгие года Китай наращивал свою мощь,
оставаясь, тем не менее, в тени. В последние десятилетие быстрый рост и расширение
влияния Китая в азиатском регионе вдохновляет и ускоряет развития других членов
БРИКС. Китай можно назвать "Ведущим Драконом" в азиатском мире.
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Рост

и

экономические

успехи

Китая

обусловлены

крупными

природными

месторождениями различных редких металлов, необходимых для современного
мирового производства. Эти уникальные химические элементы используются для
многих высокотехнологичных продуктов. Китай обладает огромным человеческим
потенциалом, который играет существенную роль в развитии экономики.
По мнению Джозефа Ченг, в виду крупных валютных резервов на сумму более
трех миллиардов долларов США в начале 2013 года, Китай находится в хорошем
положении, играя важную роль в финансировании институтов БРИКС, увеличения
инвестиций, а так же расширение области торговли (Ченг, 2014, с. 369).
Как утверждает Ольга Кирилюк:
Несмотря на быстрый экономический рост, Китай совершенно не стремится избавляться
от своего статуса развивающейся страны. Фактически, все свои отношения с
развивающимися странами Китай пытается противопоставить блоку развитых
государств и тем самым продемонстрировать возрастающую роль формирующихся
экономик в современных реалиях. Китай избрал довольно сильную и продуманную
стратегию: он не выступает самостоятельно против существующего мирового
экономического устройства и своего главного конкурента США, а наращивает потенциал
путем налаживания отношений с группой развивающихся стран и претендует на роль их
активного защитника (Ольга Кирилюк, 2014).

Тем не менее, еще в 1990-х годах Китай считался страной с низким уровнем
доходов. Всего за 2 десятилетия Китай стал одним из крупнейших и ведущих экономик
мира, который оставили позади себя Японию. Сегодня Китай приблизился по многим
показателям к размерам экономики США. Глобализация, а также поиск более дешевой
рабочей силы заставило развитые страны переместить промышленное производство в
развивающиеся страны – такой страной оказался Китай. Интерес развитых стран в
китайской дешевой рабочей силе вызвал в Китае значительный рост заработной платы.
В течение нескольких лет китайский экспорт перешел от простых продуктов вроде
дешевой рабочей силы к таким, как машиностроение и телекоммуникации. Объем
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торговли Китая по международным меркам очень высок. По данным ВТО, сегодня Китай
является крупнейшим экспортером и вторым по величине импортером товаров
сезонного назначения (ВТО, 2014)
Что касается отношений БРИКС с Китаем, то для подтверждения лидирующей
позиции Китая следует привести несколько значимых примеров их сотрудничества.
Основываясь на исследовании Хейвец, Китай обеспечивает рост другим развивающимся
странам, в том числе и БРИКС, посредствам активного инвестирования.
Китай-Бразилия. Китай инвестирует в основном в инфраструктуру, потому что
Бразилия является одним из основных поставщиков сырья и конкретных продуктов
питания (соевых бобов, свинины). Бразилия импортирует сырьевые товары из Китая.
Китай-Россия. Китай импортирует из России сырье, такое как нефть и природный
газ. Так же установлено тесное сотрудничество с Китаем в области телекоммуникаций.
Благодаря соседству с Россией, Китай расширяет свои сферы деятельности на
территорию России. Для России же, это остается большой проблемой.
Китай и Индия. Китай заинтересован в дешевой индийской рабочей силе, поэтому
инвестиции идут, в основном, в инфраструктуру. Поскольку цены на рабочую силу в
Китае растут, это заставляет искать очередную "дешевую" страну.
Китай-Южная Африка. Интерес, главным образом сосредоточен в сырье и нефти.
Китай развивает инфраструктуру и способствует созданию рабочих мест в ЮАР
посредствам большого потока ПИИ (Хейвец, 2014, стр 131).
Таким образом ценность Китая в мировой экономике, безусловно, очень ценна,
это, с одной стороны, дает Китаю преимущество в продвижении своих интересов в
БРИКС, а с другой стороны, позволяет БРИКС положиться на силу финансовой помощи
Китая. Говоря о финансовой помощи, стоит отметить, что в соответствии с Договором о
создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС, доля Китая составляет 41
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миллиард долларов, что в два с половиной раза больше установлено доли для России,
Индии и Бразилии.
Следовательно, Китай придает БРИКС очень привлекательные характеристики,
особенно для остальных развивающихся стран, создавая отличную альтернативу Западу.
Сотрудничество БРИКС во главе с Китаем, как с крупнейшей развивающейся
экономикой мира, заставляет обратить на себя внимания развитых государств и оценить
всерьез их настрой на смену глобального экономического порядка.

2.5. БРИКС и ШОС
Помимо БРИКС, Китай активно участвует в ШОС. Развитие ШОС началось
задолго до формирования БРИКС в альянс. Обе организации имеют схожие цели, что
заставляет задуматься о мотивах Китая для участия в двух подобных организациях.
Анализируя выступления Президента Китая Си Цзиньпина можно рассмотреть сходства
и различия этих двух организаций и выделить более важную для Китая (Си Цзиньпин,
2014, стр. 389-391, 459-462,437-439, 440-442).
Для начала сделает выделить общие черты этих организаций:
Обе организации заинтересованы в поддержании мира и безопасности.
Участники организаций активно поддерживают борьбу с терроризмом.
Активное содействие в решении проблем глобального характера.
Как в одно, так и в другой организации, страны-участницы богаты ресурсами.
Китай является центром и мощью обоих организаций.
Потенциал развития настолько велик, что растет количество заинтересованных
стран для вступления в организации.
Влияние в на международной арене обоих альянсов весьма заметное.
Ниже, так же основываясь на выступлениях Си Цзиньпина (2014), можно выявить
заметные различия для этих организаций:
Рассматривая зоны действия этих двух альянсов видно, что ШОС является
региональной организацией, а БРИКС – всемирной, в которой страны объединены не по
общему территориальному происхождению, а на основе общих интересов, целей и задач.
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БРИКС имеет сильное влияние во всем мире, а ШОС только в Центральной Азии.
По мнению китайского лидера, у БРИКС более заметный рост за короткое время,
чем у ШОС за длительное существование организации. По сравнению с политическиэкономическим альянсом БРИКС, ШОС обладает, также военным звеном. Члены ШОС
регулярно проводят военные учения для поддержания безопасности. Вдобавок, в
отличие от БРИКС, у ШОС наиболее развиты кросс-культурные связи между
государствами.
Суммируя вышесказанное, однозначно обе организации играют важную роль в
развитии мировой политики, однако Китай больше настроен на развитие БРИКС. По
словам Цзиньпина: «Укрепление сотрудничества со странами БРИКС является одним из
наиболее приоритетных направлений внешней политики Китая. Китай продолжит
укреплять сотрудничество со странами БРИКС, что бы экономический рост стран
БРИКС был более сильным, структура сотрудничества – более обильной, чтобы
принести пользу народам всех стан, внести еще больший вклад в развитие во всем мире»
(2014).
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3. АНАЛИЗ

Основание БРИКС в качестве неофициальной международной организации
развивающихся государств было обусловлено в большей части дисбалансом мировой
политики и экономики начала двадцать первого века. По прогнозам Джима О’Нила
совокупность экономик БРИКС к 2050 году должна обойти страны Большой шестерки.
Однако, на развитие стран-участниц, как видно из первой части, влияет множество
факторов. Растущая экономическая мощь членов группы, их богатые природные
ресурсы и человеческий потенциал стали основой для их подъема. БРИКС обладает
такими важными в современном мире ресурсами, как природный газ и нефть, что не
считаться с ним вряд ли уже получится. Судя по инвестициям внутри организации,
страны именно на них и рассчитывают. Однако, если сравнить многочисленные
переговоры на саммитах касательно здравоохранения и улучшения жизненных условий
населения с инвестиционными потоками в промышленную сферу, разрыв в пользу
промышленности остается колоссальным.
Политическая и экономическая значимость БРИКС поддерживается с помощью
активного участия стран-членов в авторитетных международных организациях, таких
как ООН, ВТО или МВФ, а также в ведущих неформальных объединениях - G7/G8, G20,
АТЭС. Однако, эти организации не могут быть рассмотрены в качестве альтернативы
организации. Сформировавшееся за последние годы политика БРИКС показывает
определенное антизападное направление. После окончания формирование основных
международных организаций Беттон-Вудской системы, США получила право вето в
такой организации как МВФ. Таким образом предлагаемые экономические реформы в
мировой системе со стороны БРИКС и других развивающихся стран отклоняются США
из-за нежелания уступать занимающие экономические позиции на мировой арене.
Противостояние Америки реформам, подтолкнуло БРИКС к обходу системы с помощью
создания собственного Нового банка развития и Пула валютных резервов. Еще одним
сильным ударом по силе влияния США стало подписание проекта о создании
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собственного «Интернета» внутри БРИКС. Однако, несмотря на явное противостояние
Западу, его влияние все еще заметно. В обход влиянию, БРИКС задается поиском новых
связей, например, таких как отношения Юг-Юг. Южная Атлантика занимает важное
географическое положение, но да недавнего времени находилась, в основном под
влиянием Севера. С развитием стран по берегам Южной Атлантики и БРИКС,
отношения стали развиваться в направлении Юг-Юг. На это повлияло множество
факторов, таких как глобализация, увеличение товарообмена между странами,
инвестиции. Смена власти этом регионе поспособствовала эрозии американской
гегемонии и возвышения позиции БРИКС.
Сплоченность организации можно выразить в поддержании единого мнения в
важнейших вопросах мирового уровня. Несомненно, лидером организации является
Китай. По мнению профессора МГИМО Сергея Лузанина именно Китай толкает БРИКС
к созданию нового «неамериканского мира». В настоящее время формат БРИКС
позволяет официально отстаивать интересы крупных развивающихся стран против
«финансового засилья Запада и его структур» (ВБ и МВФ) (Лузянин, 2013).
Степень развития организации имеет преимущественно жесткий характер,
несмотря на прогрессивный рост, население БРИКС все еще сталкивается с проблемами
нехватка питьевой воды, продовольствия и пиратства. Нахватает органов по
регулированию этих вопросов. Говоря о системе функционирования, то, за почти 15 лет
существования организации было принято всего 2 института, и оба на последнем
саммите в Бразилии. Отсутствие четкого аппарата управления, оставляет БРИКС на том
же уровне квази-образования, несмотря на потенциальный рост. Само по себе
сотрудничество государств является, безусловно эффективным, но осуществления
поставленных целей, а именно создание нового мирового порядка и смещение мирового
влияния с Запада на другие части земного шара, требует контроля действий каждой из
членов БРИКС.
Исходя из вышесказанного можно прийти к заключению, что организация имеет
огромный потенциал для развития и создания мощного антизападного блока при
поддержке большинства развивающихся стран мира. Благодаря множеству общих

29

экономических и геополитических факторов, организация имеет общие цели и задачи.
Совместная координация БРИКС мешает США проталкивать свои интересы, а создание
собственных финансовых институтов, дает возможность идти в обход существующей
системы. Тем не менее, для того, чтобы обеспечить устойчивый рост, БРИКС попрежнему придется преодолевать много внутренних проблем, таких как масштабные
модернизации, а также приспособиться к международным признанным стандартам.
Китай является наиболее самодостаточным членом группы. Это коммунистическое
государство переживает быстрый экономический подъем и в настоящее время
сталкивается с необходимостью корректировать существующий политический режим,
чтобы лучше приспособится к динамичной экономической среде. Таким образом, через
сотрудничество с БРИКС, Китай стремится создать более благоприятную внешнюю
среду для «открытости и реформ».
Определяя рамки существования организации можно сказать, что сегодня группа
БРИКС не имеет точного формата. Она существует, скорее, как объединение
развивающихся стран, которое не фиксируется ни одним объединяющим учреждением.
Несмотря на то, что объемы торговли между государствами-членами быстро растут, до
сих пор не подписан договор о свободной торговле между странами. Причина этого
может быть в страхе потерять конкурентоспособность, главным образом, из-за дешевых
китайских товаров.
За простой концепцией экономического роста, предложенной Goldman Sachs,
скрывалась идея о формировании альтернативы существующей глобальной системе.
Одним из самых актуальных вопросов для членов БРИКС является реформирование
мировой финансовой системы с уменьшением влияния США.
В ходе проведенного анализа становится возможным дать ответ на поставленный
в начале исследования вопрос о неясном уровне сотрудничества. Квази-объединение
находится на переломной точке своего развития. После последнего саммита произошел
сдвиг в пользу создания полноценной международной организации путем создания двух
институтов, которые в свою очередь определяют направление развития организации.
Создание таких институтов как Новый Банк Развития и Валютный резервный пул
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противопоставляются таким уже существующим институтам как Всемирный Банк и
МВФ. Участие в единых проектах, как кабель БРИКС также выстраивает позицию
альянса. Эта позиция выражается в очевидном направлении БРИКС на создание
антизападного блока и свержение монополии США. Перераспределение власти даст
возможность развивающимся странам выйти на международную арену под эгидой
БРИКС. Однако, это является лишь одним возможным вариантом развития альянса. Как
было выше указано, организация остается по-прежнему слаба во многих вопросах
относительно окружающей среды, прав человека, здравоохранения и правопорядка.
Внутри государств распространена бедность, а во многих и голод. Несмотря на
демократию Бразилии и ЮАР, главной управляющей стороной альянса остается Китай
со своим социалистическим строем. Интересы Китая продвигаются прежде всего, а
остальным участникам остается полагаться на урегулирование внутригосударственных
проблем путем китайских инвестиций. Для Китая – это выгодная позиция решения
вопроса деньгами, что он может себе позволить.
Сотрудничество между странами может зайти в тупик при изменении целей
Китая. Без Китая существование БРИКС окажется под угрозой распада, из-за
недостаточного количества финансирования. Для России, особенно в период
Украинского кризиса, сотрудничество с Китаем открывало новые возможности
сотрудничества в области энергетики, а для Бразилии и ЮАР крупные инвестиционные
потоки, составляющие значительную часть их экономик. Очевиден тот факт, что Китая
является «локомотивом» БРИКС и без него «выжить» организации не представляется
возможным. Поэтому на данном этапе сотрудничества наблюдается активное содействие
интересам Китая.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как было замечено в начале работы, страны БРИКС были достаточно ситуативно
объединены в альянс в соответствии с их активно растущими экономиками. Образование
не имело под собой никакого фундамента для строительства полноценной организации.
Однако, за последние несколько лет ситуация стала меняется, и были определены четкие
цели функционирования БРИКС. Безусловно, что этот квази-альянс обладает выгодным
стратегическим положением, располагаясь на наскольких континентах мира, а также
мощным экономическим фактором.
Целью работы было раскрыть неясный уровень сотрудничества БРИКС и выявить
признаки потенциала для возможного формирования в существенную организацию.
Посредством тщательного анализа экономических, геополитических и культурных
факторов, а также влияние Китая на организацию, было выявлено несколько конкретных
перспектив развития и определен уровень сотрудничества.
Сотрудничество между членами БРИКС на данном этапе развития сосредоточено
в создании альтернативы Западной политической системе и, как следствие, сдвиг
мировых полюсов в сторону развивающихся стран. Этот сдвиг поможет установить
станам БРИКС новый мировой порядок и открыть дорогу в мировую экономику для
развивающихся стран. Станы также ориентированы на пересмотренное всех пунктов
Бреттон-Вудской системы и замену доллара США как международной валюты.
В данном исследование был определен очевидный лидер организации в лице
Китая. Развитие Китая играет существенную роль в становлении интересов
объединения. Благодаря исследованию китайской экономики, были выявлены важные
факты в сотрудничестве между членами организации. Определены инвестиционные
потоки и рассмотрены возможные ориентиры на создание энергетического блока.
Основываясь на аналитической части, можно сказать, что потенциал БРИКС
очень велик, однако для его перехода ближе к статусу полноценной международной
организации требуется создание более конкретных органов управления. Организация не
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может существовать только за счет ежегодных саммитов и двухсторонних
договоренностей. Альянсу необходимо перейти в более наступательную позицию для
достижения поставленных целей.
Влияние Китая оказывает сильный сдвиг в пользу развития, но для слаженного
функционирования необходимо вложения всех стран-членов.
Гипотеза о «растворении» БРИКС в другой, схожей международной организации
была отвергнута, из-за отсутствия таковой. Влияние США распространяется на
большинство схожих организаций, а целью существования и развития БРИКС является
именно противопоставление себя уже существующей американской системе.
Из-за недостатка координирующих работу БРИКС институтов проблему можно
назвать открытой. Возможно в будущем будут созданы все условия для преобразования
квази-организации в полноценный союз, так как на то имеются все необходимые
средства и возможности.
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RESÜMEE

Nagu alguses oli mainitud, BRICS riikid olid liidetud vastavalt nende kiire
majandusliku arengu tõttu. Organisatsioonil ei olnud ühtegi funksioneerimise mehanismi,
kuid viimastel aastatel olukord hakkas aeglaselt muutuma ja olid selgeks määratud alliansi
eesmärgid. BRICS-il on hea strateegiline asukoht, BRICS-i riikid asuvad kõikidel mandritel
maailmas ja neil on suur majanduslik jõud.
Töö eesmärgiks oli avastada organisatsiooni ebamäärane koostöötase ja avastada
võimalusi kuidas seda koostööd paremaks muuta.Põhjaliku ekonoomiliste, geopoliitiliste,
rahvuslikute faktorite ja Hiina riigi mõju organizatsioonile alusel, oli välja uuritud mõningad
konkreetsed arengu perspektiivid ja paika pandud koostöö tase.
Koostöö BRICSi liikmes riikide vahel sellel etapiul on kontsentreeritud alternatiivide
loomisele Lääne süsteemidele.Ja selle mõjul maailma pooluste nihkumine nende arenevate
riikide poole.See nihe võib aidata BRICSi riikidele luua uut maailma korda ja avada teed
arenevatele riikidele maailmsele ekonoomilisele turule. Riigid on keskendunud BrettonWoodi süsteemi ülevaatamisele ja dollari väljavahetamisele rahvusvahelises makse süsteemis.
Selles uuringus oli paika pandud liider Hiina riigi näol.Hiina riigi arenemine mängib
suurt rolli liikmes riikide aremgus.Tänu Hiina riigi ekonoomika uurimisele said selgeks
olulised faktorid liikmes riikide koostöös.Määratud investeerimise voolud ja võimalikud
orjentiirid energeetilise blokki arengule.
Analüütilise poolele toetudes võib öelda, et Bricksi potensiaal on väga suur, kuid
ülemineku puhul täisväärtusliku tasemini peaks olema asutatud kvaliteetsemad juhtimis
organid. Organisatsiion ei saa olla tugev ainult igaaastastele sammitite väbiviimisel ja
kahepoolsetele lepingutele täitmisel.Alijans peab üleminema teisele tasemele ei püstitada ette
kavandatud muudatused.
Hiina riigi mõju osakaal on väga suur organisatsioons, kuid paremate tulemuse
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saavutamiseks mõju peaksid avaldama ka kõik teised riigid.
Hüpotees sellest, et Briksi organisatsiion on «lahustunus» teises samaväärses
organisatsioon ei saanud kinnitust, kuna identeete pole.USA-l on mõju paljudele
samalaadsetele organisatsioonidele,kuid Briksi arenemine ja olemine seisneb ainulaadi
vastasseisule ameerika süsteemile.
Kuna koordineerivate BRIKCsi instituutide puudus on suur,võib seda teemat pidada
avatuks.Võimalik et tulevikus juba olemasolevad faktorid aitavad organizatsioonil muutuda
ebatuntud staatusest vastupidiseks,kuna kõik võimalikud eelised ja võimalused on juba
loodud
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SUMMARY
As noted at the beginning, the BRICS countries have been merged into Alliance in
accordance with their fast growing economies. The organization hasn’t any structurial
mechanisms for a full-fledged organization. However, over the past few years, the situation
begin to change slowly, and was detected certain aims of functioning of the organization.
Alliance has a strategic location being located on all continents of the world, as well as a
powerful economic force.

The goal was to uncover the obscure level of cooperation of the BRICS and identify
opportunities for development the organization. Through careful analysis of the economic,
geopolitical and cultural factors, and the impact of China on the organization identified several
concrete prospects for development and determined the level of cooperation.

Cooperation among BRICS members at this stage of development is concentrated in the
creation of an alternative to the Western system and, as a consequence, a shift towards the poles
of the world's developing countries. This will help BRICS to establish new world order and
pave the way for the world economy for developing countries. Also BRICS focused on the
revised all items of the Bretton Woods system

In this study, the leader of the organization is in the face of China. China's development
plays a significant role in the development interests of the association. Through the study of the
Chinese economy, important facts were revealed in the cooperation between the members of
the organization. Defined investment flows and consider guidelines for the creation of an
energy unit. Also reviewed the parallel between the BRICS and the SCO.

Based on the analytical part, it can be concluded that the potential of the BRICS is very
large, however, full-fledged organization requires the creation of more specific controls. The
organization can not exist only at the expense of annual summits and bilateral agreements.

The hypothesis of the "dissolution" of the BRICS in other similar international
organization has been rejected due to lack of it. US influence extends to the majority of similar
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organizations, and the purpose of existence and development of the BRICS is precisely in
opposition to the existing American system.

Due to lack of co-ordinating institutions of the BRICS can be called an open issue.
Perhaps in the future will be created all conditions for the conversion of quasi-organization into
a full union, since it has all the necessary means and capabilities.
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