
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Мировая экономика и международные экономические отношения стран Азии и
Африки»

Интересы КНР в БРИКС
Биточкина Алина Игоревна

Студент (бакалавр)
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,

Екатеринбург, Россия
E-mail: alina.bitochkina96@mail.ru

Как известно, КНР уверенно движется к статусу сверхдержавы и бросает вызов ли-
дерству США в мировой экономике и политике. На пути к статусу мировой державы
исключительно важную роль приобретает сотрудничество с другими государствами, ко-
торые тоже имеют значительный вес на мировой экономической арене, в первую очередь
со странами - участницами БРИКС. Следует подчеркнуть тот факт, что ни одна из стран-
участниц БРИКС не является западной или ориентированной на Запад, а значит, блок
стран БРИКС представляет альтернативу сложившемуся миропорядку, а это, в свою оче-
редь, выводит нас к политическим интересам Китая. Как справедливо отмечает бывший
сингапурский лидер Ли Куан Ю, «невозможно делать вид, будто Китай - это просто еще
один ведущий игрок. Это самый крупный игрок за всю историю человечества» [4, 369].

Китай задает темп экономическому развитию других стран. В этом плане КНР за-
интересована, конечно же, в сотрудничестве в топливно-энергетической сфере. Россия и
Бразилия обладают значительными энергетическими ресурсами. ЮАР богата залежами
угля. Развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами БРИКС позволяет Китаю
снизить свою зависимость от традиционных поставщиков энергоресурсов. Как мировая
«промышленная фабрика» Китай заинтересован в том, чтобы увеличивать поставки про-
мышленных товаров в страны, из которых закупает сырье, в том числе энергетическое.

В рамках БРИКС Китай лидирует во внешнеторговой деятельности: около двух третей
совокупного товарооборота этой организации приходится на Китай. Страны БРИКС для
Китая - это отличный рынок сбыта продукции, а также объемный рынок инвестирования.

Страны БРИКС выступают за реформирование финансовой системы, в том числе на
VI саммите БРИКС в Бразилии страны договорились о создании Пула валютных резервов
и Банка развития стран БРИКС, что в свою очередь может составить серьезную конку-
ренцию Международному Валютному Фонду и Всемирному Банку. Также идея создания
нового банка означат постепенный отказ от евро и доллара в расчетах между странами
БРИКС и укрепление национальных валют [5].

Особое значение Китай придает усилению координации стран БРИКС в Группе Два-
дцати при решении вопросов глобальной экономики.

Китай на данном этапе является мощным государством в системе нового многополяр-
ного миропорядка, а БРИКС - своеобразной четырехконечной звездой, в которой Китай
располагается в самом центре и все лучики звезды ведут к нему.

В основе растущей заинтересованности Пекина в БРИКС лежит стремление реализо-
вать стратегическую сверхзадачу построения «гармоничного мира» или, иными словами,
предпочтительного для китайцев мирового порядка. Согласно этой концепции, «гармо-
ничный мир» - это мир, где нет места разделению на более или менее совершенные циви-
лизации, где исторические и культурные различия, различия в социальной системе или
моделях развития не становятся причиной конфронтации. Это мир, в котором сосуществу-
ют и приспосабливаются друг к другу разные цивилизации [4]. Предлагаемый Пекином
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«гармоничный мир» - это мир многополярный, характеризующийся многообразием циви-
лизаций и моделей развития, взаимовыгодным сотрудничеством и кооперацией [2, 83].

С помощью БРИКС КНР заручился поддержкой на мировой арене по многим полити-
ческим вопросам. Из стран-участниц БРИКС только Китай и Россия являются постоян-
ными членами ООН, а Индия, Бразилия и ЮАР претендуют на такой статус, и возможно
в скором времени они его обретут. Тогда вес БРИКС будет более значительным, посколь-
ку ООН не сможет не считаться с мнением этих стран. Само по себе функционирование
БРИКС создает благоприятные глобальные условия для дальнейшего развития КНР, да-
ет странам БРИКС возможность «повысить или восстановить статус Китая в качестве
мировой державы».

Судя по повестке дня проводимых ежегодно саммитов БРИКС, вопросы междуна-
родной безопасности являются важным пунктом для стран-участниц. КНР с помощью
БРИКС защищает и продвигает интересы развивающихся стран с формирующейся эко-
номикой, о чем говорится в каждом документе.

Китайские студенты обучаются в университетах по всему миру. Страны БРИКС го-
товятся к созданию сетевого университета БРИКС, что позволит объединить ведущие
университеты стран и обеспечить национальные экономики профессиональными кадрами
[1].

Китайская система спутниковой навигации «Бейдоу» на данный момент функциони-
рует как региональная, а одна из двух функционирующих на сегодня систем глобальной
спутниковой навигации является российская ГЛОНАСС. БРИКС располагает уникаль-
ным географическим преимуществом: страны-участницы расположены на трех континен-
тах. Размещение наземных станций на территории стран БРИКС сделает систему ГЛО-
НАСС более конкурентоспособной.

В 2013 г. стало известно, что страны БРИКС готовятся запустить свой «альтернатив-
ный интернет». В связи с набирающей обороты войной в киберпространстве эта идея,
активно продвигаемая Китаем и Россией, приобретает важное политическое значение.

Подводя итог, следует подчеркнуть исключительно важную роль БРИКС в экономи-
ке и внешнеполитической стратегии Китая. Пекин рассматривает БРИКС как один из
ключевых факторов в продвижении КНР к статусу сверхдержавы. Китайские эксперты
указывают на экономическую взаимодополняемость стран БРИКС и сравнительные пре-
имущества каждой из них. Среди таковых они видят промышленность Китая, энергетику
России, минеральную индустрию Бразилии, информационные технологии Индии и бога-
тые природные ресурсы ЮАР. Вместе с тем следует признать, что имеющиеся возможно-
сти еще только предстоит реализовать. Но, несмотря на это, БРИКС имеет перспективы и
потенциал, и поэтому КНР намерена активно продвигать взаимодействие в данном фор-
мате. Поэтому будущее этого союза и детальное изучение данного вопроса представляет
большой интерес. Возможно, своим успешным сотрудничеством БРИКС опровергнет кон-
цепцию С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций».
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