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ВЛИЯНИЕ НОВОГО БАНКА РАЗВИТИЯ БРИКС
НА ЭКОНОМИКУ СТРАН БРИКС
Перед странами БРИКС стоит много общих экономических и других проблем различного характера, решение которых значительно облегчится благодаря созданию Нового банка развития (НБР). Банк развития является значимым шагом, который сделала
группа, чтобы ускорить и стимулировать свое экономическое развитие. Сфера деятельности НБР будет обладать широким спектром ниш в экономике БРИКС. Банк
будет играть важную роль в модернизации и реорганизации экономики и в рамках
альянса, и в других странах-партнерах. Приоритетом для финансирования из Банка
развития будет поле научных инноваций, технологических достижений, их внедрение
в практику и в различные проекты. Банк даст импульс к разработке новых моделей
экономического развития путем финансирования проектов в широком диапазоне экономических ниш.
Ключевые слова: БРИКС, НБР, Банк развития, инвестиции, экономическое развитие,
экономическое сотрудничество.

БРИКС – это относительно новая организация, созданная для диалога и
сотрудничества в областях политики, экономики и развития. Странами, которые составляют эту организацию, являются Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южно-Африканская Республика, они играют ключевую роль в определении
развития современного мира. БРИКС занимает ведущее место в энергетической области, банковском деле и других областях международного сотрудничества, является мощным и активным игроком на мировой арене. Благодаря
созданию Нового банка развития БРИКС (НБР БРИКС, далее – НРБ или Банк
развития) страны-участницы планируют реализовать инвестиционные проекты на фоне возможной рецессии. Этот проект может дать импульс для более
успешного и конкурентного экономического развития этих стран через увеличение государственых расходов, что в итоге позволит получить положительный результат от данных проектов, так как Банк развития будет обеспечивать более качественный и детальный анализ финансируемых проектов, а
также мониторинг стадии их реализации, чем министерства финансов.
Для осуществления успешного и конкурентного экономического развития
с помощью банка должны быть достигнуты следующие стратегические важные цели и задачи:
– снижение зависимости от импорта продукции и одновременно развитие
и укрепление тесных экономических связей внутри стран БРИКС и другими
странами;
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– анализ ситуации и, исходя из этого, выбор действий для наиболее эффективного решения приоритетных задач;
– развитие экономики и инфраструктуры дотационных регионов стран
БРИКС, что особенно важно для малых и средных городов, а также населеных пунктов сельской местности, поскольку именно они являются наиболее
распространенной формой поселения в этих странах;
– политика НБР должна быть направлена на развитие таких отраслей экономики, которым на сегодняшний день недостаточно уделяют внимание существующие финансовые экономические организации.
Основным критерием экономического развития является наличие развитой инфраструктуры, НБР станет основным финансовым фактором для решения этой проблемы через разработку и последующую реализацию крупных
инфраструктурных проектов [5].
Экономика стран БРИКС нуждается в масштабной модернизации и реорганизации. Банк развития БРИКС должен являться основным инструментом
для решения данной задачи, в том числе преобразовать существующую международную финансовую систему, так как она уже не отвечает сегодняшним
экономическим интересам стран БРИКС и других развивающихся стран.

1. Развитие инфраструктуры в странах БРИКС и будущеe
воздействие НБР
Присутствие развитой инфраструктуры – один из самых главных факторов осуществления экономического роста стран и повышения их конкурентоспособности.
Показатель развития инфраструктуры служит одним из основных компонентов, которые используются для оценки конкурентоспособности стран.
Развитая инфраструктура необходима для эффективной работы экономики
государств, поскольку она определяет расположение центров экономической
активности, а также развитие экономики. Осуществление международной
торговли находится в прямой зависимости от хорошего развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Развитая инфраструктура способствует преодолению трудностей географической разорванности регионов, а
также развитию внутреннего рынка и установлению связей и интеграции с
рынками внутри государства и других стран. Качество и территориальный
охват инфраструктуры оказывают огромное влияние на темпы экономического роста и помогают уменьшению имущественного неравенства и бедности,
так как доступ к инфраструктуре способствует участию наименее развитых
регионов в экономике [5, 10].
Страны БРИКС являются перспективным направлением для вложений
инвестиций. Тем не менее не все эти страны обладают одинаково развитой
инфраструктурой, к тому же она тесно связана с наличием прямых инвестиций, нехватка которых является большим препятствием для ведения бизнеса.
Основная цель НБР – способствовать развитию инфраструктуры с целью
привлечения новых прямых инвестиций в бедные и слаборазвитые регионы
стран организации. Импульс для таких больших проектов и инвестиций дают
организация и проведение больших спортивных форумов, подобных прошедшим олимпиадам, чемпионаты мира, которые проводились или будут
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проводиться на территориях стран, входящих в БРИКС. Банк развития должен способствовать осуществлению таких проектов, как улучшение и строительство новых дорог, а также железных дорог, инфрастуктуры воздушного
транспорта и обеспечение доступа к мобильной, телефонной связи и обеспечение электричеством. Эти проекты должны соответствовать экономическим
потребностям стран, входящих в БРИКС.
Что касается индекса глобальной конкурентоспособности (Global
Competitiveness Report), то самые низкие позиции Бразилии обусловлены качеством дорог и инфраструктуры воздушного транспорта, страна занимает
120-е и 123-е место в соответствующих рейтингах, а также у Бразилии самый
низкий процент асфальтированных дорог из общей сети, а именно 13,5%.
Проблемой Китая является мобильная связь, и поэтому рейтинг Китая значительно ухудшается, по этому показателю страна занимает незавидное 116-е
из 148 мест. Инфраструктурные проблемы Индии в основном связаны с энергетикой и транспортом, они очень плохо развиты и не обеспечивают потребности бизнеса и населения, а также являются основной помехой привлечения
инвестиций. Другая проблема Индии – обеспеченность населения мобильной
связью, по этому показателю страна занимает 123-е место в рейтинге. В Южно-Африканской Республике самой большой проблемой является проведение
телефонной связи и обеспечение электричеством, по этим показателям страна
занимает 100-е и 101-е место. Несмотря на самые лучшие показатели из всех
стран БРИКС, проблемой России является качество региональных и федеральных дорог и авиационная инфраструктура, по этим показателям страна
находится на 136-е и 102-м месте в существующих рейтингах. Транспортная
инфраструктура в основном развита только в урбанизированных центрах,
таких как Москва, Санкт-Петербург и Сочи [5, 10, 12].
Как раз с этими слабыми звеньями инфраструктуры и экономики странчленов БРИКС должны быть связаны будущие инвестиционные программы
НБР с целью улучшения как в количественном, так и в качественом плане
вышеупомянутых показателей. Это приведет к более стабильной экономике,
к более быстрому темпу развития, к лучшим условиям торговли и повышению стандарта жизни населения. В этом будут заключаться основные и главные цели, задачи недавно созданного Банка развития.

2. Новый банк развития БРИКС как инструмент развития
экономики
Будущее Банка развития будет связано в основном с реализацией транснациональных проектов. Хорошей предпосылкой для этого является общая
граница России, Индии и Китая, главным образом для проектов транспорта и
энергетики, будут созданы объекты для совместной эксплуатации. Но НБР не
намерен ограничиваться только софинансированием крупных транснациональных проектов, он сможет уделять больше внимания таким направлениям
и проектам финансирования, которые раньше никого не интересовали, например, строительство дорожной и электрической сети в сельских районах.
Также планируется поддержка инновационного малого и среднего бизнеса, в
частности, фармакологии и биотехнологий, в которых можно создать совместные предприятия. Эти предприятия в своей стране будут разрабатывать и
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финансировать перспективные инновационные проекты. Банк развития будет
принимать финансовое участие, а также способствовать совместной деятельности по перспективным направлениям, используя для этих целей ресурсы
БРИКС [1, 4].
НБР будет софинансировать совместно с государствами разработку внедрения технологии инновационных поколений и создание совместных научных программ, в которых основную роль будут играть субъекты малого и
среднего бизнеса с помощью вузов, что также поможет реорганизации высших учебных заведений и их сотрудничеству с бизнесом. Благодаря этому
проекту страны БРИКС будут более сильными в конкурентной борьбе за создание и применение инноваций с европейскими странами и США. Новосозданный Банк развития может финансировать не только инновации в сфере
технологий, но и социальные и институциональные инновации. Будут приложены усилия для обеспечения потребностей создания программ в области
устойчивого развития, в сфере экологии, в которых имеются неотложные
проблемы, нуждающиеся в своевременном решении в рамках БРИКС и других развивающихся стран [2, 3].
В сегодняшней конкурентной среде интенсивное экономическое развитие
стран БРИКС является одним из их главных приоритетов, оно будет сильно
поддерживаться реализацией вышеуказанных проектов в таких областях,
которые имеют стратегическое значение, для них основным инструментом
финансирования предусмотрен НБР. Банк развития будет главным двигателем для осуществления научно-технического развития стран организации и
стран-партнеров. Политика Банка развития должна быть направлена непосредственно на реализацию стратегически важных проектов, которые дадут
импульс реализации технологических прорывов и помогут ускорить экономическое развитие стран-членов БРИКС.

3. Влияние НБР на экономическое сотрудничество стран БРИКС
Экономическое сотрудничество между странами-членами БРИКС является одним из главных целей организации, для осуществления помощи которой
создан Банк развития. Банк будет способствовать разработке новых моделей
и подходов к развитию через использование взаимного дополнения сильных
сторон экономики организации. Будут формироваться и развиваться общие
институты и механизмы для координации действий по преодолению глобального экономического кризиса и решения общих экономических проблем.
Банку следует способствовать достижению глобальной конкурентоспособности стран БРИКС через разработку программ сотрудничества в области торговли и инвестиций. Будут сделаны усилия по искоренению нищеты и повышению уровня жизни в каждой стране объединения путем приобретения
средств для развития инновационно ориентированной экономики в формировании устойчивого развития и достижения новых высот в экономическом
развитии. Развитие человеческого капитала является приоритетом для стран
БРИКС, это будет достигнуто путем обмена опытом и лучшей практикой для
реализации национальных стратегий развития, а также путем обмена опытом
в поощрении торговли и инвестиций, для которых главную роль будет играть
НБР. Банк развития будет способствовать экономическому сотрудничеству и
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росту государств-членов организации, а также осуществлять проекты и сотрудничество в различных сферах экономики со странами, не являющимися
членами этого объединения, и с различными региональными экономическими альянсами [1, 5, 7, 8].
Для развития и расширения торговли, инвестиций и других экономических связей в странах БРИКС НБР должен оказать финансовую помощь и
поддерживать осуществление следующих задач [10]:
– внедрение и более частое использование механизма технической помощи с целью повышения и расширения производственного и коммерческого
потенциала государств-членов организации;
– расширение сотрудничества в области конкурентной политики, а также
разработка, развитие и реализация принципов инвестирования, направленных
на формирование теплого инвестиционного климата, который дает уверенность инвестору, реализация и применение таких инвестиций, которые помогут увеличить число привлекательных в инвестиционном отношении областях в различных сферах экономики и инфраструктуры стран БРИКС;
– внедрение и реализация инвестиций для совершенствования и развития
информационного взаимодействия с целью достижения более эффективного
торгово-экономического сотрудничества, движения капиталов и товаров между государствами-членами организации;
– разработка механизмов для партнерства с частным бизнесом, чтобы
создать условия для объединения финансовых, материально-технических и
других возможностей и ресурсов стран БРИКС, НБР и частного бизнеса, для
сотрудничества в реализации технически сложных и дорогостоящих проектов, крупных инфраструктурных проектов, проектов в области устойчивого
развития в странах-членах организации, а также в других развивающихся
странах и странах третьего мира;
– новосозданный Банк развития будет активно поддерживать и оказывать
содействие крупным бизнес-предпринимателям, а также представителям малого и среднего бизнеса, будет постоянно искать новых партнеров посредством создания информационных каналов, участия в различных бизнесфорумах, отраслевых конференциях, круглых столах и др. Это поможет развить и улучшить бизнес-среду внутри организации, повысить производительность труда и достичь лучших результатов в бизнесе.
В экономическом развитии стран БРИКС существует множество проблем, решение которых не терпит отлагательства, для их решения государства-члены организации должны объединить свои усилия посредством сотрудничества во всех сферах экономики и развития инноваций и технологий. В
качестве основного инструмента для финансирования НБР будет играть
главную роль в осуществлении сотрудничества между пятью объединенными
государствами, даст импульс для самых важных проектов для будущего экономического развития стран-членов организации. Будущее группы БРИКС
связано с осуществлением и улучшением существующего экономического
сотрудничества, создание Банка развития – основной шаг, который позволит
приблизить его реализацию.
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4. Перспективные направления инвестиций Нового банка развития
БРИКС
Сфера деятельности НРБ будет обладать широким спектром ниш в экономике БРИКС. Финансирование и усилия по развитию планируется направить в области инвестиций и торговли, в этих нишах, имеющих первостепенное значение для ускорения экономического роста, будут углубляться торговые и инвестиционные связи и использоваться в большей степени возможности, предлагаемые международным экономическим сотрудничеством.
Важной нишей, в которой Банк развития сосредоточит свое внимание,
является обрабатывающая и добывающая промышленность. Промышленное
развитие – одна из главных предпосылок для ускорения экономического роста. Посредством осуществления инвестиций и реализации проектов в этой
нише будут открыты новые рабочие места, последует увеличение производства и экспорта товаров, будет создана предпосылка, слегка изменяющая
структуру экономики, этим создается возможность для повышения стандартов жизни [4, 6].
Хорошие перспективы для инвестиций существуют в области энергетики.
Обеспечение энергетической безопасности и расширение производства электроэнергии является одним из главных условий для устойчивого роста и динамичного развития экономики. Создаются предпосылки для разработки совместных проектов в этой области из-за нехватки традиционных энергетических ресурсов в некоторых странах-членах БРИКС. Интерес представляет
инвестирование в возобновляемые, энергоэффективные и экологически чистые источники энергии, а также финансирование развития новых технологий
в этой сфере [4, 6].
Логистика и транспорт представляют нишу, которая постоянно нуждается
во вложениях инвестиций. Приоритетной задачей каждой из стран БРИКС
является развитие транспорта и связи. Чтобы добиться динамичного экономического роста, обязательным условием становится создание и развитие
устойчиво функционирующей транспортно-логистической системы. Важнейшее значение для функционирования и осуществления стабильной международной торговли имеет безопасная и бесперебойная работа транспорта.
Модернизация и развитие транспортной отрасли создает предпосылку для
повышения уровня жизни населении и является ключевым фактором социально-экономического развития стран БРИКС. НРБ будет участвовать в финансировании таких проектов в сфере транспорта и связи, которые осуществляют поддержку роста национальных экономик стран-членов организации и
развивающихся стран, а также примет участие и в реализации проектов, связанных с развитием международной торговли, будет финансировать проекты,
направленные на защиту окружающей среды. Ключевое значение будет
иметь финансирование совместных исследований и реализации проектов
соучастия странами-партнерами в области информационных и коммуникационных технологий, строительства, модернизации и эксплуатации транспортной инфраструктуры, поиски логистических решений современных потребностей через финансирование строительства логистических комплексов [4, 6,
11].
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Постоянное ускорение темпов роста населения и необходимость его
обеспечения нуждаются в реализации большого числа инвестиций и уделении особого внимания нише сельскохозяйственного производства. Банк развития БРИКС будет принимать участие в финансировании таких проектов,
осуществление которых способствует росту сельскохозяйственного производства. Планируется уделить серьезное внимание реализации проектов, которые обеспечат национальную и международную продовольственную безопасность. Это предполагает поддержку и совместную разработку новых агропромышленных биотехнологий, посредством внедрения которых будет
увеличена продуктивность, устойчивость и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции в государствах-членах БРИКС [5].
Как основной инструмент финансирования инвестиции НРБ должен стимулировать экономическое развитие стран БРИКС. Эти инвестиции следует
направить на стратегически важные пути экономического развития, инвестирование в которые даст импульс развитию и позволит получить большие
экономические результаты. Приоритетом инвестиционной политики будет
внедрение инноваций и применение результатов технологических достижений в упомянутых областях экономики [1, 3].
Перед странами БРИКС стоит много общих экономических и других проблем различного характера, разрешить которые будет значительно легче благодаря совместным усилиям в этих областях. Банк развития – это серьёзный
шаг, который группа сделала, чтобы ускоренно стимулировать свое экономическое развитие. Банк будет играть важную роль в модернизации и реорганизации экономики не только в рамках альянса, но и в других странахпартнерах. Предусмотрено много вложений в строительство современной
инфраструктуры и реализацию проектов в слаборазвитых сельских районах.
Проекты, которые будут работать в НРБ, приведут к реализации экономического роста, повышению конкурентоспособности более быстрым темпами,
повышению уровня жизни населения, улучшению условий для осуществления внешнеэкономической деятельности, будут способствовать достижению
более стабильной экономики стран БРИКС. Приоритетом для финансирования из Банка развития будет поле научных инноваций, технологических достижений и их внедрение в практику, их применение в различных проектах.
Банк будет давать импульс к разработке новых моделей экономического развития путем финансирования проектов в широком диапазоне экономических
ниш. НБР станет финансовым институтом, центром для решения актуальных
проблем и вопросов, касающихся экономического развития и интересов
стран БРИКС. Частных инвесторов и стран-партнеров такое сотрудничество
приведет к достижению оптимальных результатов во всех областях развития
[1, 3, 4, 5, 9, 11].
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Today, BRIC members are facing many common economic and other types of problem of various
nature and origin. In this context, establishment of a new Bank for Development is designated to facilitate countries’ efforts for solving economic and othe problems. The Bank for Development shall stimulate the Group’s economic development because this organization’s activity shall permeate with many
niches of countries’ economies. The priority targets for financing will be innovations, technological
developments, implementation of various research and development projects.
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