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Ещё 10 лет назад говорить о снижении зависимости от доллара среди развивающихся
стран было как минимум неуместно. Однако напряженная работа стран-членов БРИКС
в последние годы показала готовность крупнейших развивающихся стран к построению
принципиально новой модели экономических взаимоотношений[2]. Для всех членов данно-
го объединения попытка отказаться от доллара в международных расчётах со странами-
партнерами - это скорее необходимость, шаг, позволяющий говорить об экономическом
суверенитете страны[1].

Говорить о возможности перехода к расчетам в национальных валютах между странами-
членами БРИКС начали еще в конце 2013 года. Стоит отметить, что возможность данных
изменений обусловлена стабильностью данных валют. Данные о проседании индийской
рупии на 13% всего за три последних месяца 2015 года, а также весьма противоречивые
прогнозы относительно судьбы рубля не позволяют сегодня прийти к единому мнению
относительно того, каким образом выстраивать международные расчёты, если исключить
из них доллар в качестве отправной точки.

Другим, не менее важным условием перехода к расчётам в национальных валютах
является большое объем взаимной торговли. В рамках этого абсолютно справедливым
является соглашение России и Китая о расчётах в национальных валютах. Несмотря на
снижение экономического роста в России и Китае в 2015 году [3], падение мировых цен
на энергоносители и сырьевые товары, снижение покупательской способности российских
потребителей китайской продукции в силу резких курсовых колебаний российского руб-
ля к основным мировым валютам, в том числе китайскому юаню, Поднебесная остается
сегодня главным торговым партнером России.

21 июля 2015 года после продолжительных переговоров был создан пока единственный
на сегодня независимый конкурент Всемирного банка - Банк развития БРИКС. Создан-
ный пул условных валютных резервов, первоначальный объём которого составит $100
миллиардов, сформировался с целью защиты национальных валют от волатильности фи-
нансовых рынков. Следующая цель - создание новой валюты, для появления которой в
первую очередь необходимо разработать дорожную карту, основанием для которой вполне
вероятно может послужить опыт зоны евро. Совершенно не требуется, чтобы уже зав-
тра данной валютой повсеместно пользовалось население стран, достаточно будет ввести
некоторую общую расчетную валютную единицу в безналичном виде, которая была бы
отражением корзины валют БРИКС.
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