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Банк БРИКС как инструмент устойчивого развития 

 
       Р.Озарнов, магистрант 

В статье акцентируется внимание на роли Банка БРИКС как инструмента 

устойчивого развития. Цель создания Банка БРИКС – этофинансирование 

инфраструктурных проектов и устойчивого развития в странах БРИКС и 

других развивающихся экономиках. Автор доказывает, что группа БРИКС 

играет важную роль как в мировой экономике, так и в глобальном 

управлении. 
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Начиная с 2000 года страны БРИКС усиливали свои позиции в мировой 

экономике. По прогнозам Goldman Sachs страны БРИКС к середине XXI в. 

войдут в число мировых лидеров наряду с США и Японией. В настоящее 

время население стран БРИКС составляет более трех млрд. человек, или 

около 43% населения мира.1 Кроме того, на их долю приходится более 22% 

мирового ВВП (примерно 17 трлн. долларов США), а их международные 
                                                            
1Worldometershttp://www.worldometers.info/world‐population/ 
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резервы оцениваются в сумму около 5 трлн. долларов США.2 Товарооборот 

стран БРИКС составляет 6,14 трлн. долларов США - 17% объема мировой 

торговли. Однако в настоящее время мировая экономика находится в 

условиях растущей волатильности, на этом фоне наблюдается замедление 

роста и масштабный отток капитала в экономиках стран группы БРИКС. 

Частные внутренние и иностранные инвестиции иссякают. В то же время 

бюджетные ресурсы жестко ограничены, а стимулирующая роль монетарной 

политики сдерживается бременем обслуживания накопленных долгов или 

необходимостью стабилизации цен и валютных курсов. В этих условиях 

фундаментальную роль в повышении устойчивости и развитии экономик 

стран-членов группы БРИКС может сыграть Новый банк развития. Цель 

создания Банка БРИКС – финансирование инфраструктурных проектов и 

устойчивого развития в странах БРИКС и других развивающихся 

экономиках. 

Многосторонние банки развития выполняют особую роль в 

международных валютно-кредитных и финансовых отношениях. 

Ониспособствуют модернизации мировой экономики и развитию 

экономического сотрудничества, основанного на взаимной поддержке 

стратегических программ развития стран-членов.  

Банк Развития БРИКС в состоянии не только выступить катализатором 

создания условий для реформирования экономической политики, 

масштабного инфраструктурного строительства и модернизации экономики, 

но и стать каналом привлечения дополнительных финансовых средств. 

Основная и структурная роль банков развития – предоставление доступа к 

финансовым ресурсам тем участникам экономики, которые не могут 

получить финансирование через стандартные рыночные финансовые 

институты, прежде всего коммерческие банки. Как правило банки развития 

работают в стратегически важных сферах экономики, лежащих однако вне 

                                                            
2 The World Bankhttp://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 
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сферы интересов коммерческих банков. Они могут использоваться, 

например, для кредитования тех проектов, которые не могут получить кредит 

в коммерческом банке, однако реализация которых имеет значительный 

потенциал для создания рабочих мест и повышения уровня жизни.  

По мнению автора многосторонние финансовые институты должны 

усилить сотрудничество не только в сфере реформирования международной 

финансовой архитектуры, но и в сфере разработки экономической политики. 

Кроме того они должны играть ключевую роль в области создания и 

применения новых знаний.Автор уделяет внимание роли Банка БРИКС в 

глобальной финансовой архитектуре. Цельюучреждения Банка БРИКС 

является финансирование инфраструктурных проектов и устойчивого 

развития в странах БРИКС и других развивающихся экономиках. По мнению 

автора, группа БРИКС играет важную роль как в мировой экономике, так и в 

глобальном управлении. 

Особую роль в мировой экономике играют многосторонние банки 

развития (Азиатский, Африканский, Межамериканский, Европейский банк 

реконструкции и развития, Исламский банк развития и др.).Многосторонние 

банки развития имеют статус международных финансовых организаций, 

целью их деятельности является финансирование социально значимых 

проектов, сокращение бедности,  развитие торгово-экономического 

сотрудничества, решение проблемы доступа к долгосрочным финансовым 

ресурсам при помощи льготного режима кредитования. 

Различные региональные объединения создавали многосторонние 

институты развития, например Евразийский банк развития, с целью 

расширения и углубления торгово-экономического сотрудничества, создания 

региональной транспортной инфраструктуры, системы валютно-финансового 

регулирования, развития информационных технологий, решения 

экологических проблем. 

В кризисный период роль многосторонних институтов развития 

возрастает. Общее увеличение объема годовых операций системно значимых 
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институтов – МБРР, ЕБРР, МФК, ЕИБ, АфБР, АзБР, МАБР – за период 

кризиса составило 62 % (с 114 млрд. долл. США в 2007 г. до 184 млрд. долл. 

США). Объемы кредитования в кризисный и посткризисный периоды 

представлены на диаграмме. 

 
Роль многосторонних банков развития в МВКФО проявляется не 

только за счет инвестирования средств, но и благодаря эффективной 

политике заимствования на международном финансовом рынке. Расширение 

функций данных институтов развития проявляется и в увеличении объемов 

кредитования. 
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Как видно из диаграммы, Новый банк развития имеет сопоставимые с 

существующими институтами развития финансовые ресурсы. 

Еще в 2010 году страны-члены МВФ договорились перераспределить 

право голоса в пользу развивающихся стран, но изменения не вступили в 

силу из-за провала ратификации договора в Конгрессе США. Учреждение 

Банка БРИКС является одним из этапов реформирования мировой 

финансовой системы и построения многополярного мира.  

Страны группы БРИКС официально отмечают необходимость 

построения новой системы международной финансовой архитектуры, 

многополярного мира, при этом Банк БРИКС не мыслится как замена 

существующих международных финансовых организаций. Недовольство 

существующей глобальной архитектурой  подчеркнуто в декларациях на 

высшем уровне, в которых отмечается, что существующие международные 

финансовые институты не в состоянии адекватно реагировать на глобальные 

вызовы.3 

 
                                                            
3ZhenboHou, “The BRICS and Global Governance Reform: Can the BRICS provide leadership?” Society For 
International Development, Vol. 56 , September 2013, pp. 356‐362 
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Банк БРИКС – международная финансовая организация, созданная по 

итогам шестого саммита БРИКС, состоявшегося в Бразилии 15-17 июля 2014 

г.4 Банк имеет первоначальный капитал в 100 млрд. долларов США и 

подписной капитал в размере 50 млрд. долларов США.По оценкам 

исследователей из Колумбийского университета, финансовые возможности 

Банка БРИКС увеличатся до 350 млрд. долларов США в течение 20 лет, а с 

учетом софинансированиясумма ежегодного кредитования вырастетна 68 

млрд. долларов США.5 

Банк будет финансировать инфраструктурные проекты и устойчивое 

развитие, сможет предоставить финансовые ресурсы, которые помогут 

сократить разрыв в финансировании инфраструктурных проектов и 

устойчивого развития. При этом Банк развития БРИКС будет финансировать 

                                                            
4“Agreement on the New Development Bank,” The 6th BRICS Summit, July 15, 2014, Fortaleza, Brazil 
5Griffith‐Jones, S.,“BRICS development bank: a dream coming true?”, Paper 215, Geneva, United 
NationsConference on Trade and Development, 2014 
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как страны группы БРИКС, так и другие развивающиеся страны, что 

позволит ему иметь сбалансированный кредитный портфель. Банк планирует 

предоставлять средства странам с низким и средним уровнем дохода, а также 

использовать преимущества географической диверсификации. 

Согласно исследованию компании McKinsey, для роста мировой 

экономики необходимы примерно 57-67 трлн. долларов США в 

инфраструктурные проекты. Также в исследовании отмечается, что нижняя 

граница данного диапазона на 60% выше инвестиций за последние 18 лет,6а 

ежегодный дефицит инвестиций в развивающихся экономиках равен 

примерно 1 трлн. долларов США.7 

Сохранение такого дефицита будет сдерживать рост развивающихся 

экономик, вследствие чего большая часть населения мира будет лишена 

доступа к общественным благам. Кроме того большое значение имеют 

инвестиции в устойчивое развитие, например, в возобновляемые источники 

энергии, структурные изменения. Таким образом деятельность Банка БРИКС 

внесет определенный вклад в финансирование инфраструктуры и 

устойчивого развития.По мнению автора,сотрудничество Банка БРИКС 

смеждународными финансовыми институтами усилит роль БРИКС в 

финансировании развития и реформировании международной финансовой 

архитектуры.Масштабы кредитования Банком БРИКС должны быть 

значительными, учитывая уровень выявленных потребностей в инвестициях. 

Банк БРИКС должен финансировать проекты как в частном, так и в 

государственном секторах, в том числе принимать участие в проектах ГЧП, 

что особенно актуально ввиду сокращения частных инвестиций.  

Представляется целесообразным использовать опыт существующих 

международных институтов развития, таких как Всемирный банк, Банк 

развития Китая, Евразийский банк развития, Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, Европейский банк реконструкции и 
                                                            
6The Report by McKinsey Global Institute, January 2013 www.mckinsey.com/mgi 
7Bhattacharya, A., Romani, M., Stern, M, “Infrastructure financing: Meeting the challenges”, London: Grantham 
Research Institute, 2012 
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развитияи др. в сфере финансирования инфраструктурных проектов, защиты 

окружающей среды (переработка мусора, очистительные станции), 

строительства и эксплуатации автотрасс, железнодорожных магистралей, 

аэропортов, мостов, проектов по водоснабжению, сбережению энергии, 

инновационным проектам на муниципальном, национальном, региональном 

и глобальном уровнях.8 

Анализ опыта деятельности многосторонних банков развития 

позволяет сделать вывод о том, что данные институты играют важную роль в 

развитии торгово-экономического сотрудничества, финансировании 

инфраструктурных проектов и содействии устойчивому развитию. 

 

 

                                                            
8И.З.  Ярыгина  «Роль  банков  развития  в обеспечении  экономических  интересов  БРИКС», 

«Экономика, налоги, право» №3,  2015 г. стр.  102 

 


