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The article reveals the importance of the technology of critical thinking development in the actualization of medical students’ re-
search activity. An opportunity to increase students’ individual academic experience determines the level of quality and the efficien-
cy of higher school education. An educational purpose is the development of students’ critical consciousness, mastering the “strate-
gies of thinking” by the methods and technologies of cognition and research. 
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СОЗДАНИЕ БАНКА РАЗВИТИЯ И ПУЛА ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ БРИКС©  
 

Последние геополитические события в мире доказывают, что международные финансовые организации 
далеко не всегда деполитизированы и не подвержены влиянию заинтересованных лиц. 

Одним из наиболее значимых геополитических событий XXI века явилось создание группы БРИКС. Из-

начально в состав группы входило 4 страны – Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК). После вступления 

еще одного лидера – ЮАР, было изменено название на БРИКС, что расширило ее географию и сферу влия-

ния, а также усилило совокупный политический и экономический потенциал. 
К созданию Банка развития и пула валютных резервов БРИКС сподвигла ситуация, которая сложилась в кон-

туре принятия решений, важнейших для группы БРИКС, Всемирным банком и МВФ. Данные организации 
утверждали, что у участников БРИКС отсутствует необходимое количество голосов для принятия того или иного 
положительного для них решения. Такое отношение со стороны Всемирного банка и МВФ заставило задуматься 
о создании альтернативной организации с целью получить финансовую независимость. Также создание структур 
БРИКС явилось результатом недовольства динамично развивающихся стран-участниц текущим состоянием ми-

ровой финансовой архитектуры. Формирование данных структур есть ни что иное как реакция на отсутствие до-

говоренностей в отношении проведения реформ Всемирного банка и МВФ, а также факт возрастающего недо-

вольства со стороны группы БРИКС в отношении США и Европейского Союза, которые оказывают влияние на 
принятие решений мировыми финансовыми структурами не в пользу БРИКС, по поводу чего последние высту-

пали с критикой во всех мировых инстанциях [9]. Таким образом, внедрение данных институтов продемонстри-

рует возможности БРИКС, которые не зависят от крупных международных организаций. 
Согласно Форталезской декларации, планируется, что Банк развития БРИКС будет располагать уставным 

капиталом в 50 миллиардов долларов. Финансовое участие каждой страны составит одну пятую часть. За-

думанная как альтернатива Всемирному банку, эта финансовая структура разместится в Шанхае, на началь-

ном этапе руководство примет представитель Бразилии. Первоочередная задача банка – финансирование 
инфраструктурных проектов в странах-участницах, в дальнейшем займы будут предоставляться и другим 
развивающимся странам, которые не участвуют в группе БРИКС [10]. 

Основной задачей банка развития БРИКС будет являться решение вопросов, связанных с преодолением 
финансово-экономического кризиса, переходом к высокотехнологичному производству и повышением жиз-

ненного уровня населения. 
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Функции БРИКС во многом схожи с функциями МВФ, это: 
- надзор; 
- финансовая помощь; 
- техническая помощь; 
- выпуск специальных прав заимствования. 
Согласно данным 2013 года, на долю 5-ти стран – участниц БРИКС приходится 45% населения, 30% тер-

ритории Земли, а также 25% мирового ВВП, согласно покупательской способности национальных валют [3]. 
Рассмотрим динамику изменения ВВП стран – участниц БРИКС за 2011-2013 гг. по отношению к США и 

ЕС (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения ВВП стран БРИКС, 2011-2013 гг. (в % к предыдущему году) 
 

Таким образом, согласно представленному выше рисунку, видно, что стремительный рост ВВП стран 
БРИКС заметно выше, чем у ЕС и США [Там же]. 

Политики и ученые многих стран считают БРИКС новой силой, которая способна найти консолидиро-

ванные подходы к решению существенно важных проблем глобального развития. 
С каждым годом пять стран-участниц все активнее внедряются в процессы решения вопросов демогра-

фии, экологии, энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом и т.д. Участники 
БРИКС увеличивают свое влияние в роли игроков на мировом рынке, которые задают вектор прогрессивно-

го экономического роста. Члены БРИКС, в частности, определяют динамику мирового экономического раз-

вития и пути преодоления последствий кризиса [4]. Они создают объективную тенденцию к укреплению 

экономики взаимозависимых стран и увеличению роли интеграционных процессов. Банк развития БРИКС 
станет одним из крупнейших и многосторонних финансовых институтов для совершенствования мира. В 
дальнейшей перспективе в деятельности банка смогут принять участие и не входящие в состав группы 
БРИКС государства. 

На саммите в городе Форталеза, который проходил с 15 по 17 июля 2014 года президенты Бразилии, Рос-

сии, Китая и Южно-Африканской Республики, а также недавно избранный премьер-министр Индии 
Нарендра Мори согласовали последние детали договора о пуле валютных резервов БРИКС, который, как и 
Международный валютный фонд, будет предоставлять своим членам стабилизационные кредиты для вы-

равнивания их торговых балансов, а также для отражения атак спекулянтов на их национальные валюты. 
Капитал пула валютного резерва БРИКС будет составлять 100 миллиардов долларов, из которых 41 мил-

лиард внесет Китай, по 18 миллиардов – Россия, Бразилия и Индия, оставшиеся 5 миллиардов предоставит 
Южно-Африканская Республика. При необходимости Китай сможет рассчитывать на помощь в размере по-

ловины от своего взноса, ЮАР – вдвое больше своего взноса, остальные страны получат не больше суммы, 
которую они внесли. Первоначальный валютный резерв предоставит эффективную защиту странам-
участницам от кризисов на финансовом рынке. Необходимо отметить, что при увеличении валютного пула с 

суммарными ресурсами в 200 млрд долл. создаются основы для координации макроэкономической полити-

ки [10]. Но, тем не менее, доля валютного пула стран – участниц БРИКС не может быть меньше 55%. На 
саммите в Форталезе (Бразилия) В. В. Путин отметил, что участники БРИКС не должны допустить « уни-

чтожения» государств, которые не разделяют политики США и ЕС [8]. 
Основав Банк развития и пул валютных резервов, группа БРИКС планирует создание новой мировой фи-

нансовой архитектуры, которая выступит альтернативой Всемирному банку и Международному валютному 
фонду, образованным еще по окончанию Второй мировой войны в рамках Бреттон-Вудской конференции. 
Деятельность данных структур будет также направлена на уменьшение значения доллара США в междуна-

родных расчетах. Естественно, на текущий момент, с большой долей уверенности говорить о том, что эти 
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два финансовых новообразования группы БРИКС придут на смену Всемирному банку и МВФ не приходит-

ся, но фундамент новейшего финансового мирового порядка в г. Форталезе заложен [9]. 
Заметим, что объем валютного пула МВФ сейчас составляет 238,4 млрд евро (369,52 млрд долл.) [1]. Ко-

нечно, резервный фонд БРИКС существенно уступает МВФ. Но необходимо учитывать, что в состав МВФ 
входят 188 стран, которым в любой момент могут потребоваться денежные средства, а в состав БРИКС – 
всего 5 стран, для которых данная сумма вполне достаточна. 

На сегодняшний день группа БРИКС не может повлиять на изменение мировой экономики в целом в си-

лу того, что сами страны – участники группы не имеют достаточного влияния на мировую экономику [10]. 
Тем не менее, исходя из целей создания Банка развития и пула валютных резервов, участники БРИКС 

получат возможность финансировать социально ответственные проекты, исходя не из экономической отда-

чи и роста, а согласно задачам борьбы с нищетой и развития территорий. 
Преимущества группы БРИКС: 
- По сравнению с МВФ и ВБ для стран-участниц существенно упрощена процедура получения кредитов и 

финансовой поддержки. Более выгодно это будет для Африки, т.к. ее платежный баланс – наименее устойчивый. 
- Взаимозаменяемость: Бразилия, ЮАР и Индия испытывают сложности привлечения в инфраструктуру 

долгосрочных инвестиций. В свою очередь, Китай готов предоставить денежные средства с условием, что 
китайские строительные компании смогут принимать участие в проектах по развитию инфраструктуры [6]. 

Недостатки группы БРИКС: 
- Отсутствие глобальной идеи. ВБ и МВФ создавались для предотвращения Великой депрессии и миро-

вых войн. 
- Повторение функций МВФ и ВБ. Дублирование функций делает уязвимой БРИКС. 
- Неконкурентоспособность. Вызвана тем, что БРИКС имеет меньший доступ к денежным средствам, по 

сравнению с ВБ и МВФ, которые существуют давно и имеют сложившуюся репутацию. Именно поэтому 
БРИКС должна сотрудничать с другими подобными организациями [7]. 

Тем не менее, есть шанс, что положение группы БРИКС изменится, и это зависит от проектов, которые 
будут финансироваться новым институтом. Например, успех Азиатского банка развития объясняется тем, 
что он, помимо финансирования строительства дорог и дамб, выдает средства и на краткосрочные, но при-

быльные проекты [6]. 
Также для увеличения капитала Банка развития БРИКС необходимо привлечь новых участников. В каче-

стве претендентов могут рассматриваться Индонезия и Аргентина. 
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In this article the objectives, functions, fund amount of the BRICs Development Bank, as well as preconditions that led to its cre-
ation are considered. The paper is devoted to a topical problem of changing the world financial and economic architecture. The 
advantages and disadvantages of the BRICs Development Bank foundation and possible versions of transforming disadvantages 
into competitive advantages for countries – the participants of the group – are analyzed. 
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