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Аннотация: статья посвящена последствиям саммитов ШОС и БРИКС. 

На примере саммитов, проходивших в Уфе, автор рассматривает мероприя-

тия, осуществленные после принятия решений на заседаниях. Анализ уже совер-

шенных и только планируемых мероприятий помогают раскрыть сущность 

обозначенной проблемы, столь актуальной сегодня. 
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Для начала необходимо понять, что же это за организации и с чем их едят. 

БРИКС – (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) – 

группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Рес-

публика. 

Сокращение БРИК (BRIC) было впервые предложено аналитиком Джи-

мом О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Goldman 

Sachs» Building Better Global Economic BRICs (Кирпичи для новой экономики). 

До 2011 года по отношению к организации использовалась аббревиатура БРИК. 

В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года, по заявлению ин-

дийского министра финансов с этого времени группа стала носить название 

BRICS. 

Последовательность букв в слове определяется не только благозвучием, но 

и тем, что само слово в английской транскрипции BRICS очень похоже на ан-

глийское слово bricks – «кирпичи», таким образом, данный термин используется 

в качестве обозначения группы стран, за счёт роста которых во многом будет 

обеспечиваться будущий рост мировой экономики. 
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Организация была основана в июне 2006 году в рамках Петербургского 

(Россия) экономического форума с участием министров экономики Бразилии, 

России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав 

МИД, министров финансов и др. 

Страны – участницы БРИКС характеризуются как наиболее быстро разви-

вающиеся крупные государства. Выгодное положение этим странам обеспечи-

вает наличие в них как мощной и развивающейся экономики, так и большого 

количества важных для мировой экономики ресурсов: 

1. Бразилия – 7-я экономика мира по паритету ВВП, богата сельскохозяй-

ственной продукцией, близка к положению великих держав. 

2. Россия – 6-я экономика мира по паритету ВВП, крупнейшие запасы ми-

неральных ресурсов, имеет крупнейшую в мире территорию, одна из двух круп-

нейших в мире ядерных сверхдержав, энергетическая сверхдержава, один из ли-

деров среди сверхдержав. 

3. Индия – 3-я экономика мира по паритету ВВП, дешёвые интеллектуаль-

ные ресурсы, одна из двух стран с более чем миллиардным населением, ядерная 

держава, близка к положению великих держав. 

4. Китай – 1-я экономика мира по паритету ВВП и 1-й в мире экспортёр 

(«мировая фабрика»), обладатель крупнейших в мире валютных резервов, имеет 

крупнейшее в мире население, ядерная держава, великая держава, одна из двух 

экономических сверхдержав планеты. 

5. Южно-Африканская республика – 25-я-29-я экономика мира по паритету 

ВВП, разнообразные природные ресурсы, главная африканская региональная 

держава. 

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Ки-

тая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 10 июля 

2015 года было объявлено о начале процедуры вступления в ШОС Индии и Па-

кистана [4]. 

Разобравшись с тем, что же это такое БРИКС и ШОС можно перейти непо-

средственно к нашей теме. VII саммит БРИКС проходил 8–9 июля2015 года 
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в российском городе Уфа (Башкортостан). Данный саммит БРИКС примечателен 

тем, что параллельно с ним в Уфе проходил и саммит ШОС. 

Что же принес нам саммит в Уфе? Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР 

в рамках БРИКС подписали соглашение о взаимной поддержке. Теперь, благо-

даря этому документу, у стран – участниц БРИКС есть свой собственный пул 

резервов в размере 100 млрд долларов, а это значит, что для преодоления кризи-

сов им не нужно будет прибегать к кредитам Международного валютного фонда. 

Резервный пул БРИКС был сформирован за счёт членских взносов стран-участ-

ниц [1]. Главный вклад у Китая – 41 млрд, Бразилия, Индия и Россия – по 

18 млрд. и ЮАР – 5 млрд [3] 

Создание Пула резервных валют БРИКС направлено на поддержание фи-

нансовой стабильности в странах-участницах [5]. То есть, можно сказать, что у 

них появился механизм, который позволяет получать необходимые средства в 

случае непредвиденных негативных обстоятельств. 

Россия и ЮАР уже готовы привлечь Банк развития БРИКС для реализации 

совместных проектов по разведке и добыче углеводородного сырья на шельфе и 

суше ЮАР, участках недр РФ и иностранных государств, а также организации 

обучения специалистов южноафриканской компании PetroSA. 

И что мы видим по итогам Уфы? По итогам Уфы мы видим, например, что 

теперь в ШОС больше ядерных держав, чем в НАТО, поскольку в её ряды при-

няты два ядерных государства – Индия и Пакистан. 

Саммиты БРИКС и ШОС, прошедшие в этом году в Уфе, стали серьезным 

шагом в развитии многопланового сотрудничества стран, принявших в них уча-

стие. В рамках этих саммитов состоялась неформальная встреча лидеров БРИКС 

и ШОС, к которой присоединились и руководители стран Евразийского эконо-

мического союза. 

Развитие сотрудничества стран БРИКС в области атомной энергетики 

в настоящее время осуществляется на двусторонней основе. В частности, мас-

штабное экономическое и инновационно-технологическое сотрудничество Рос-

сия осуществляет с Индией и Китаем, а так называемые рамочные 
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межправительственные соглашения о мирном использовании атомной энергии 

имеются со всеми государствами БРИКС. При этом в Индии и Китае основными 

объектами сотрудничества является строительство АЭС. 

Крупнейшим партнером России в этой области является Китай – один из 

крупнейших импортеров российских энергоресурсов (нефти, угля, электроэнер-

гии, а в перспективе и природного газа) [2]. Китайские компании активно участ-

вуют в реализации целого ряда энергетических проектов в России. Это геолого-

разведочные работы на нефть и газ, добыча, переработка и транспорт углеводо-

родов и угля, строительство электростанций и линий электропередач, развитие 

портовой и транспортной инфраструктуры, поставка в Россию нефтегазового 

и энергетического оборудования [6]. 

В решениях саммитов «Уфы-2015» заложено очень много важных моментов 

и договорённостей. Для экспертов и аналитиков «Уфимская декларация 

БРИКС», «План действий» и «Стратегия экономического партнёрства» БРИКС, 

а также «Уфимская декларация ШОС» и другие документы уже стали предметом 

изучения и первых выводов. 

Новый банк развития БРИКС подписал очередной меморандум о взаимопо-

нимании, на этот раз – со Строительным банком Китая. Через неделю после этого 

президент Банка К.В. Каматх посетил Петербургский международный экономи-

ческий форум, провёл ряд встреч, в том числе встретился с Владимиром Пути-

ным, и сделал ряд заявлений, в частности, о том, что Новый банк развития пла-

нирует выпустить в России номинированные в рублях облигации до конца 

2016 года. Каматх также ознакомился с российскими проектами, предлагаемыми 

для финансирования, такими как Восточный выезд из Уфы и высокоскоростная 

магистраль Москва-Казань. 

8–9 июня в Югре проходил VIII Международный IT-форум с участием стран 

БРИКС и ШОC. На форуме состоялось 21 мероприятие, выступили 72 спикера 

со 173 докладами, было подписано девять соглашений. В деловой и выставочной 

части приняли участие более 2,5 тысяч экспертов из 50 стран. В ходе мероприя-

тия стало известно, что будет подана заявка в банк БРИКС на получение кредита 
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для создания международного центра телемедицины. Как отметила на церемо-

нии открытия форума губернатор Югры Наталья Комарова, это востребованный 

проект, который может обеспечить высокие стандарты обслуживания почти для 

3 млрд человек». 
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