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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БРИК С ШОС И ДРУГИМИ 
СУБЪЕКТАМИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 1 

В статье приводятся принципы, которые страны БРИК, во-
первых, применяют при взаимодействии друг с другом и с дру
гими ведущими игроками мировой экономической системы и, 
во-вторых, демонстрируют основу нового порядка ее функцио
нирования с учетом интересов развивающихся стран. 

Различные группы учёных исследуют феномен группы стран 
БРИК (БРИКС). Основная цель участников исследовательской 
группы «BRIC Countries — Similar or Differentiated Path towards 
Economic Development)), членами которой являются авторы дан
ной статьи, — определить, станет ли БРИК движущей силой в 
третьем тысячелетии. Ответ на этот вопрос позволяет получить 
в том числе и исследованЛ такой области, как взаимодействие 
группы стран БРИК между собой, а также с ведущими игроками 
мировой экономической системы, включая Шанхайскую органи
зацию сотрудничества. 

Координация действий, продемонстрированная странами 
БРИК ещё на Лондонском саммите G-8 (апрель 2009 г.), должна 
способствовать началу изменения международных институтов с 
целью дать более эффективные ответы на вызовы глобальной не
предсказуемости и возрастающую роль развивающихся стран. 

1 Статья подготовлена в рамках проекта «BRIC Countries — Similar or 
Differentiated Path towards Economic Development под руководством Евы 
Цигелковой — зам. декана факультета международных отношений, Высшая 
школа экономики, Прага, Чехия. 



На первом саммите БРИК в Екатеринбурге (июнь 2009 г.) было 
принято коммюнике, отражающее решимость так изменить гло
бальную экономическую систему, чтобы зарождающиеся и раз
вивающиеся экономики могли иметь более высокое представи
тельство в международных финансовых институтах. В частности, 
предлагалось перераспределить 7% квот в капитале МВФ и 6% в 
капитале Всемирного Банка в пользу развивающихся стран, обес
печив тем самым паритет между развитыми и развивающимися 
странами. Соответственно, в сентябре 2009 г. на саммите G20 в 
Питтсбурге благодаря согласованной позиции стран БРИК отно
сительно мер по исправлению дефектов существующей мировой 
финансово-экономической архитектуры была достигнута дого
ворённость о том, что до 1 января 2011 года в пользу развива
ющихся государств будет перераспределено не менее 5% квот в 
капитале МВФ и не менее 3% — в капитале Всемирного Банка. 

Более того, Россия и Китай заявили о необходимости сниже
ния зависимости от доллара как главной общемировой резервной 
валюты. Государства БРИК продолжают консультации и в долго
срочной перспективе намерены укреплять национальные валюты 
за счёт усиления торговых и экономических отношений между 
собой, увеличения доли взаимных расчетов в национальных ва
лютах и взаимного инвестирования в финансовые инструменты 
друг друга, что неизбежно отразится на всей системе междуна
родных расчётов. 

БРИК выступают за реформирование ООН в целях большей 
демократизации её структуры, в том числе посредством увели
чения числа постоянных членов Совета Безопасности — самого 
важного внешнеполитического форума мира — с возможным 
включением в его состав Бразилии и Индии в качестве постоян
ных членов. 

Официальные представители БРИК неоднократно заявляли 
о намерении строить равноправные торговые отношения на ос
нове взаимных интересов. Но правила ВТО и МВФ ориентиро
ваны прежде всего на интересы промышленно развитых стран. 
Западные рынки фактически закрыты для товаров из развиваю
щихся стран. В совместном итоговом заявлении первого саммита 



Таблица 1 
Взаимодействие БРИК с международными организациями 

Международная организация / 
параорганизация 

Основные аспекты воздействия 
БРИК 

МВФ, Всемирный банк 
Перераспределение квот в капитале 
МВФ и ВБ 
Финансирование МВФ 

О О Н 

Реформирование О О Н 
Включение в состав Совета 
Безопасности Бразилии и Индии в ка
честве постоянных членов 

ВТО 
Скорейшее завершение Дохинского ра
унда переговоров и процесса вступле
ния России в ВТО 

Группа двадцати, Группа восьми 
(G20, G8) 

Проявление согласованной позиции на 
саммитах Группы двадцати 
Участие в саммитах Группы восьми 
Развитие диалога G8+5 

БРИК говорится, что ограничение доступа на рынки и искажаю
щие торговлю субсидии в развитых странах на протяжении пос
ледних 30 лет препятствовали развитию потенциала по произ
водству продовольствия в развивающихся странах1. 

Основные аспекты взаимодействия БРИК с международными 
организациями представлены в таблице 1. 

Представляется важным провести параллель между БРИК и 
Шанхайской организацией сотрудничества. Как уже было отме
чено выше, термин БРИК был изобретен в 2001 г., и в этом же году 
была создана ШОС, объединившая Россию, Китай, Казахстан, 
Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. В 2005 г. было объявлено 
о присоединении к организации Индии, Ирана и Афганистана в 
качестве стран-наблюдателей. 

Основополагающим документом считается Шанхайская кон
венция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
Формула «безопасность ради благосостояния» отражает много-
профильность ШОС, не замыкающейся исключительно на анти-

1 См.: Совместное заявление лидеров стран БРИК [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.kremlin.ru/ref_notes/209. 

http://www.kremlin.ru/ref_notes/209


криминальных вопросах1. Торгово-экономическое и гуманитарное 
сотрудничество в рамках организации выдвинулось в один ряд с 
необходимостью координации деятельности силовых структур. 

Экономический аспект деятельности ШОС — реализация дол
госрочной Программы многостороннего торгово-экономического 
сотрудничества, целью которой является создание благоприят
ных условий в сфере торговли и инвестиций, а как следствие — 
создание зоны свободной торговли на пространстве ШОС. План 
её выполнения был актуализирован в 2008 г. 

Важной особенностью ШОС является активная проектная де
ятельность. В основном это касается нефтегазовой отрасли, энер
гетического сотрудничества, синхронного строительства и мо
дернизации дорог, транспортных маршрутов, интенсификации 
авиасообщений. Актуален и вопрос создания Энергетического 
клуба ШОС. Ожидается создание совместных предприятий в 
сфере строительства, лёгкой и пищевой промышленности, разви
тие партнёрства при разработке и распространении информаци
онных и телекоммуникационных технологий, в области науки и 
техники, а также в сельском хозяйстве. Страны ШОС всё больше 
интегрируются и в сфере гуманитарного сотрудничества. 

В рамках ШОС существует несколько координирующих ор
ганов — Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет 
министров иностранных дел, Совещания руководителей ми
нистерств и ведомств, Совет национальных координаторов, 
Секретариат. Значительная роль в деле активизации торговли 
и инвестиционно-экономического взаимодействия отводится 
Деловому совету и Межбанковскому объединению — структу
рам, состоящим из негосударственных организаций и нацелен
ным на развитие связей между конкретными коммерческими ор
ганизациями и предприятиями. 

ШОС последовательно реализует один из приоритетов своей 
деятельности, обозначенных в Хартии Шанхайской организации 
сотрудничества (вступила в силу в 2003 г.), а именно — содейс-

1 См.: Хачатуров А. В. Шанхайская организация сотрудничества: перспекти
вы развития // Известия Уральского государственного университета. Серия 3: 
Общественные науки. 2010. № 3. С. 78. 



твие построению нового демократического, справедливого и ра
ционального политического и экономического международного 
порядка. Главный итог саммита ШОС в 2009 г., сформулирован
ный в тексте Екатеринбургской декларации, состоит в следую
щем: главы государств ШОС признают, что тенденция к реальной 
многополярности необратима, и повышается значимость регио
нального аспекта в решении глобальных проблем. 

Должностные лица неоднократно подчёркивали, что органи
зация не является военным альянсом и не стремится конкури
ровать с НАТО. Однако ШОС имеет шансы стать своего рода 
геополитическим балансиром на всём евразийском пространс
тве. Некоторые инициативы ШОС, по мнению Н. А. Комлевой, 
прямо направлены на нейтрализацию западных геополитичес
ких инициатив. Например, проект транспортного коридора от 
Шанхая до Санкт-Петербурга был принят после того, как ЕС и 
США поддержали проект транспортного коридора из Европы в 
Азию ТРАСЕКА (Transport corridor Europe — Cuacasus —Asia) 1 . 
Некоторые исследователи подмечают следующий факт: к насто
ящему времени несколько резкие оценки ШОС в мире (преиму
щественно в суждениях западных аналитиков) как в перспективе 
военно-политического блока, организации «анти-НАТО» посте
пенно замещаются значительно более взвешенными позициями2. 

Интенсивность контактов в рамках ШОС по самым разным 
направлениям, развитие механизмов внешнеполитической ко
ординации и регулярные совместные мероприятия заставляют 
признать, что на данный момент Шанхайской организации со
трудничества отводится значительная роль в Азии, особенно в 
Центральной, и постоянно растёт диапазон её активности на ми
ровой арене. 

По мнению В. Б. Павленко, БРИК и ШОС связывает идентич
ность геополитических характеристик. Однако ШОС, в отличие 

1 См.: Ком лева Н. А. Шанхайская организация сотрудничества — поиск гло
бального равновесия // Известия Уральского государственного университета. 
Серия 3: Общественные науки. 2010. № 3. С. 47. 

2 См.: Хачатуров А. В. Шанхайская организация сотрудничества: перспекти
вы развития. С. 77. 



от БРИК, является не только экономическим, но и военно-поли
тическим объединением. Российско-китайская инициатива о за
мене доллара набором международных резервных валют была 
выдвинута и в рамках БРИК, и в рамках ШОС. Очевидна корре
ляция Совместного заявления лидеров БРИК и Екатеринбургской 
декларации глав государств — членов ШОС в июне 2009 г. не 
только по букве, но и по духу. Более того автор предполагает, что 
БРИК наделяется функцией представителя ШОС в G20 для стра
тегического сдерживания1. 

Совпадение основных положений итоговых документов екате
ринбургских саммитов стран ШОС и БРИК не является случай
ностью, как не случайно и совпадение данных встреч по времени. 
Объединение потенциалов этих организаций, несомненно, даёт 
возможность большего влияния на мировую экономику и миро
вой политический процесс, усиливает тенденцию формирования 
глобальной биполярное™. 

Отдельно следует ещё раз отметить трехсторонний союз 
ИБСА (Индия, Бразилия, ЮАР). Среди основных предпосылок 
создания форума — общность интересов и позиций стран-учас
тниц по ряду актуальных международных вопросов. Все три го
сударства изначально настаивают на реформировании Совета 
Безопасности ООН. Диалог ИБСА был запущен в 2003 г. путём 
принятия Бразильской декларации, в которой были прописаны 
основные цели данного форума. 

В рамках объединения созданы и действуют консультацион
ные органы, регулярно проводятся встречи представителей дело
вых и научных кругов, хотя основные решения принимаются на 
саммитах глав государств и правительств. Один из показателей 
эффективности объединения — рост товарооборота между стра
нами — участницами ИБСА. 

В 2004 г. на первой встрече министров иностранных дел 
было подчёркнуто, что целью объединения является активиза
ция многосторонних процессов взаимодействия в глобализи
рующемся мире, нацеленных на поддержание Юга. Развитие 

1 См.: Павленко В. Б. Группа БРИК в глобально-управленческой стратегии 
англосаксонского Запада // Обозреватель — Observer. 2009. №11. С. 42. 



данного сотрудничества основывается на Бразильской декла
рации (2003 г.), Программе сотрудничества (Нью-Дели 2004 г.), 
Правительственном коммюнике (Кейптаун, 2005 г.) и Прави
тельственном коммюнике (Рио де Жанейро, 2006 г.). 

Среди соглашений в рамках форума диалога ИБСА следует 
выделить меморандум о взаимодействии в области сельского хо
зяйства и смежных отраслях, меморандум о биотопливе, согла
шение о торговом судоходстве, план действий по уменьшению 
торговых ограничений через введение единых стандартов, техни
ческих правил и оценок соответствия, меморандум о сотрудни
честве в области информационных технологий. 

Важным вектором развития ИБСА является сотрудничество 
с более бедными странами. Реализованы проекты по оказанию 
гуманитарной помощи Гаити и Гвинее-Бисау, образован целевой 
фонд для борьбы с нищетой в мире, с обязательным увеличением 
этого капитала ежегодно. Страны также выразили поддержку со
циально-экономической программе развития Африки «Новое 
партнёрство для развития Африки» и заявили о своей готовности 
участвовать в её реализации1. 

С 2003 г. форум совершил эволюцию от свободного партнёрс
тва, предназначенного в основном для решения на макроуровне 
вопросов политического характера, до альянса, нацеленного на 
обсуждение и решение конкретных задач развивающихся стран 
на мировой арене. Трехстороннее сотрудничество ИБСА лишь 
укрепляет взаимодействие Индии, Бразилии и ЮАР и повышает 
их роль в международных организациях, а также позволяет более 
эффективно работать в рамках диалога БРИКС. 

Более наглядно основные сравнительные характеристики 
БРИКС, ШОС и ИБСА представлены в таблице 2. 

Важной особенностью функционирования стран БРИК на ми
ровой арене является значительное увеличение взаимодействия 
с развивающимися странами, а точнее, даже с менее развитыми, 
чем они сами. 

1 См.: Архангельская А. Форум диалога ИБСА — первый этап реализации 
программы «Юг-Юг» // Азия и Африка сегодня. 2007. №11. С. 58. 



Таблица 2 
Сравнительные характеристики БРИКС, ШОС и ИБСА 

Критерии БРИКС ШОС ИБСА 

Страны-
участницы 

Бразилия 
Россия 
Индия 
Китай 
ЮАР (с 2011г.) 

Россия 
Китай 
Казахстан 
Киргизия 
Таджикистан 
Узбекистан 

Индия 
Бразилия 
ЮАР 

Год появления 2001 2001 2003 
Приоритет де
ятельности, объ
единяющий дан
ные структуры 

Содействие построению нового международного по
рядка 

Отличительные 
особенности 

Отсутствие институ
ционального оформ
ления отношений 

Военно-полити
ческий аспект 
деятельности 

Продвижение 
диалога Юг 
— Юг 

Бразилия удачно продвигает идеи технического сотрудничес
тва развивающихся стран. Индийская помощь обычно связана с 
покупкой индийских товаров и услуг, в том числе в таких сферах, 
как фармацевтика, информационные технологии и автомобили. 
Приоритеты политики Китая в рамках содействия международ
ному развитию (инфраструктура, энергетические мощности, 
спортивные объекты) дополняются программами содействия раз
витию потенциала и социального развития. Отмечается усиление 
деятельности ЮАР как партнёра в содействии развитию. 

Ещё раз хотелось бы подчеркнуть важность взаимодействия 
стран БРИК с международными организациями. Отражая инте
ресы развивающихся стран, группа БРИК объединяет усилия и, 
выступая единым целым, действительно вносит реальный вклад 
в реформирование и надлежащее функционирование междуна
родных организаций, включая МВФ, СБ ООН, ВТО. Более того, 
отчётливо заметно сходство БРИК с ШОС и ИБСА, как минимум, 
по целям и приоритетам деятельности. Все перечисленные груп
пировки стран в той или иной мере поддерживают идею много
полярности международного порядка, его демократизацию, рав
ноправие стран и признание значимости развивающихся стран. 


