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НОВОСТИ  
 
Новости НКИ БРИКС 
 
В Москве прошла презентация, посвященная второй годовщине создания Национального комитета 
по исследованию БРИКС 
russkiymir.ru 13.09.2013 
 
12 сентября состоялась презентация, посвящённая второй годовщине создания Национального комитета по 
исследованию БРИКС. На встрече присутствовали члены комитета и представители дипломатического 
корпуса стран, входящих в БРИКС. 
 
Приветствуя собравшихся почётных гостей и участников, председатель правления НКИ БРИКС, 
председатель Комитета по образованию Государственной думы России Вячеслав Никонов напомнил об 
истории создания БРИКС.  
 
«БРИКС — это пророчество, мечта, которая сбылась и получила реальное действенное воплощение, — 
подчеркнул Никонов, — и хотя в содружестве пяти государств немало серьёзных проблем, согласование и 
принятие совместных решений бывает крайне не простым, тем не менее всё больше и больше стран хотят 
стать членами объединения». 
 
«Количество «бриксологов», хотя этот термин и не стал пока официальным научным термином, неуклонно 
растёт и в России, и в других станах, — продолжил политолог, — на саммите БРИКС в Санья (КНР) в 
апреле 2011 года было принято решение о создании национальных исследовательских центров по 
изучению проблематики объединения. И российский Национальный комитет по исследованию БРИКС был 
первым таким научно-экспертным центром». 
 
За два года работы НКИ БРИКС, отметил Вячеслав Никонов, стал признанным центром координации 
исследований в области БРИКС, экспертной площадкой, объединившей ведущих российских специалистов. 
Далее политолог представил сборник научных исследований ведущих российских учёных и экспертов, 
подготовленный и изданный НКИ БРИКС: «Стратегия России в БРИКС: цели и инструменты». Вячеслав 
Никонов подчеркнул, что сборник объединяет работы более двадцати исследователей и авторских 
коллективов, представляющие ведущие научно-экспертные центры России. В сборнике представлен 
широкий спектр мнений, высказаны новые идеи и предложены новые подходы к решению актуальных 
вопросов БРИКС. 
 
От имени Министерства иностранных дел Российской Федерации, при поддержке которого был создан НКИ 
БРИКС, с приветствием выступил посол по особым поручениям, координатор в МИД России по работе G20 
и БРИКС Вадим Луков. Он отметил актуальность и практическую значимость экспертно-исследовательской 
работы, которую на протяжении двух лет проводит НКИ БРИКС. «На мой взгляд, в нашей стране удалось 
консолидировать исследования в области БРИКС, придать им необходимую направленность и импульс, и в 
этом огромная заслуга НКИ БРИКС». 
 
Луков рассказал, что в своей практической деятельности Министерство иностранных дел России широко 
использует экспертно-аналитические материалы, подготовленные Национальным комитетом, в частности, 
доклад «Россия в БРИКС. Стратегические цели и средства их достижения». Он выразил уверенность в том, 
что новое исследование о стратегии России в БРИКС, которое только что опубликовано, также станет 
серьёзным подспорьем для всех, кто занимается вопросами БРИКС. «Ваша научно-аналитическая работа 
вдохновляет нас, практиков, на поиск новых решений и подходов к вопросам развития и укрепления 
БРИКС». 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/briks/news0070.html
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/briks/news0070.html
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Далее представитель МИД России рассказал об итогах только что завершившегося саммита G20 в Санкт-
Петербурге и ответил на вопросы о создании Банка развития и пула валютных резервов БРИКС. «Лидеры 
стран "пятёрки" ожидают ощутимый прогресс по вопросам создания банка и пула к следующему саммиту 
БРИКС», — сказал он в заключение. 
 
На презентации присутствовали посол ЮАР в России г-н МпахлуаМандиси, посол Бразилии в России г-н 
Фернандо Пауло де Мело БареттоФильо, советник Посольства КНР в России ЧэньЦзинсянь. 
С приветствием выступили представитель Россотрудничества, заместитель начальника Управления 
российских центров науки и культуры Сергей Медведев и программный директор Российского совета по 
международным делам Иван Тимофеев. 
 
Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая рассказал о планах работы Национального 
комитета по исследованию БРИКС до конца 2013 года. Так, в конце сентября представительная делегация 
экспертов и членов Научного совета НКИ БРИКС по приглашению китайской стороны примет участие в 
китайско-российской конференции по вопросам двустороннего взаимодействия в рамках БРИКС. В октябре 
в Москве состоится международная конференция «Перспективы сотрудничества стран БРИКС на основе 
взаимодополняемости национальных экономик». Представители НКИ БРИКС примут участие в работе 
круглого стола экспертов стран БРИКС по выработке долгосрочной стратегии развития (Кейптаун, октябрь 
2013 года). Состоятся двусторонние консультации по вопросам БРИКС в рамках российско-индийского и 
российско-китайского диалогов. В декабре пройдёт подведение итогов и награждение победителей конкурса 
молодых исследователей «БРИКС: стратегия и перспективы развития». 
 
Сборник «Стратегия России в БРИКС: цели и инструменты» вызвал большой интерес. Состоялась 
дискуссия, в которой приняли участие члены Научного совета НКИ БРИКС, эксперты, представители 
партнёрских организаций. В частности, было высказано пожелание значительно увеличить тираж сборника 
и распространить его по государственным, научным организациям и высшим учебным заведениям России. 
 
Новости БРИКС 
 
Встреча лидеров БРИКС 
Kremlin.ru, 05.09.2013 
 
Перед началом саммита «Группы двадцати» состоялась встреча глав государств и правительств стран – 
участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). 
 
По итогам встречи лидеры выпустили заявление, в котором отметили сохранение невысоких темпов 
восстановления экономики, высокого уровня безработицы в некоторых странах, а также текущие вызовы и 
уязвимые места в глобальной экономике, в особенности в развитых странах. 
 
Из выступления Президента Российской Федерации Владимира Путина 
Kremlin.ru, 05.09.2013 
 
 «К саммиту «двадцатки» подготовлен солидный пакет договорённостей. Главная из них – Санкт-
Петербургский план действий. Нам также предстоит вместе подумать над одним из наиболее проблемных 
вопросов глобального управления – реформой Международного валютного фонда. 
 
Важным достижением БРИКС в экономической сфере считаем создание Банка развития. Его 
первоначальный уставной капитал составит 50 миллиардов долларов. 
 
На финальной стадии – реализация инициативы по созданию пула валютных резервов БРИКС, согласован 
размер его капитала – 100 миллиардов долларов. Россия также внесёт свой вклад в эту работу». 
 
Страны БРИКС вложили в копилку МВФ 75 млрд долларов за год 
niros.ru, 05.09.2013 
 
5 сентября, в Стрельне, где проходил  саммит G20, ответственный секретарь Межведомственной комиссии 
по участию России в «Группе восьми», «Группе двадцати» и группе стран БРИКС, посол по особым 
поручениям МИДа РФ, Вадим Луков заявил, что страны БРИКС вложили 75 млрд долларов в 
Международный валютный фонд за минувший год. 
 
Внесла эта группа стран также большой вклад в разработку «Санкт-Петербургского плана действий» по 
расширению занятости и ускорению экономического развития в мировой экономике. 
 

http://www.kremlin.ru/news/19159
http://www.kremlin.ru/transcripts/19161
http://niros.ru/ekonomika/83625-strany-briks-vlozhili-v-kopilku-mvf-75-mlrd-dollarov-za-god.html
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По словам В. Лукова, средние темпы экономического роста экономик стран в составе БРИКС составляют 
4,11% против 1,37% аналогичного показателя развитых стран. Таким образом, налицо рост роли стран 
БРИКС в мировой экономике. 
 
По его словам, роль стран БРИКС в «Большой двадцатке» достаточно актуальна, так как именно они 
оказали политическую и финансовую поддержку антикризисным мерам, принимаемым «двадцаткой» в 2008-
2010 годах. Также государства БРИКС принимали участие в разработке основных решений в 
реформировании Международного валютного фонда и Всемирного банка.  
 
БРИКС создают пул валютных резервов 
Российская Газета, 06.09.2013 
 
В пул резервных валют, который составит 100 миллиардов долларов, Россия, Индия и Бразилия внесут по 
18 миллиардов, Китай - 41 миллиард, ЮАР - 5 миллиардов. 
 
Средства на формирование пула валютных резервов стран БРИКС будут направляться из международных 
резервов Центробанка, а в уставный капитал Банка развития БРИКС - из средств бюджета. 
 
Страны БРИКС считают медленный рост и высокий уровень безработицы главными проблемами 
мировой экономики - президент ЮАР 
Бизнес ТАСС, 05.09.2013 
 
Страны БРИКС назвали медленный рост и высокий уровень безработицы главными проблемами нынешнего 
этапа развития мировой экономики, особенно в развитых государствах. Об этом заявил сегодня 
председатель группы БРИКС /Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка/, президент ЮАР Джейкоб 
Зума, выступая на встрече лидеров БРИКС в рамках саммита Группы двадцати. 
 
«Лидеры стран БРИКС выражают озабоченность остановкой процесса реформирования Международного 
валютного фонда, предусматривающего изменение квот представительства государств-членов в 
руководящих органах, - подчеркнул президент ЮАР. - Следующий пересмотр квот должен быть завершен к 
январю 2014 года, как было решено на саммите Группы двадцати в Сеуле в целях обеспечения доверия к 
работе фонда, его легитимности и эффективности». 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
МИД РФ: председательство РФ в G20 поможет диалогу «двадцатки» и ООН 
РИА Новости, 30.08.2013 
 
Координатор в МИД России по вопросам «Группы двадцати»  Вадим Луков считает, что такой диалог 
позволит укрепить легитимность «двадцатки» в глазах окружающего мира. 
 
Председательство РФ в G20 способствует диалогу «двадцатки» и ООН, что является одной из целей стран 
БРИКС, говорится в статье посла по особым поручениям, координатора в МИД России по вопросам «Группы 
двадцати» Вадима Лукова. 
 
«БРИКС выступает за активный диалог «двадцатки» с ООН и ее специализированными организациями, 
региональными интеграционными объединениями. Такой диалог позволит укрепить легитимность 
«двадцатки» в глазах окружающего мира. А это усилит поддержку ее решений неучаствующими 
государствами, без чего сложно обеспечить достаточную эффективность действий "Группы двадцати", — 
пишет дипломат в статье «БРИКС — важный "локомотив" развития "Группы двадцати"», опубликованной 
в специальном международном сборнике «Саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге 
под председательством России». 
 
По мнению Лукова, этот подход в полной мере реализует сейчас российское председательство 
через программу контактов в формате аутрич. 
«В российской программе в полной мере учтены конкретные подходы стран с формирующейся рыночной 
экономикой, продвигаемые БРИКС. Прислушиваться к их голосу есть веские основания: в последние два 
десятилетия более 50% прироста мирового ВВП приходилось на долю именно той группы государств. 
Закономерно поэтому, что наши партнеры по БРИКС активно поддержали приоритеты российского 
председательства в "двадцатке"», — говорится в статье. 
 

http://www.rg.ru/2013/09/08/bank-site-anons.html
http://www.biztass.ru/news/id/83915
http://www.biztass.ru/news/id/83915
http://ria.ru/world/20130830/959636240.html#ixzz2djM7CPOI


№ 32, август2013 
 

4 

Основная задача российского председательства в "Группе двадцати" — вывод мировой экономики 
на траекторию устойчивого развития, выработка решений, способных ускорить глобальный экономический 
рост и расширить занятость. Участники БРИКС считают, что "Группа двадцати" должна быть главным 
форумом международного экономического сотрудничества участвующих в нем государств, отмечает Луков. 
 
 
БРИКС сами подложили себе свинью, когда заигрались с валютой 
inosmi.ru ("Atlantico", Франция), 09.09.2013 
ФлоранДетруа (FlorentDetroy)  
 
Автор отмечает, что создание пула валютных резервов странами БРИКС – одна из мер, призванных 
обеспечить стабильность национальных экономик, которые демонстрируют невысокие темпы роста и 
падение курса местных валют. 
 
Он подчеркивает, что одна из причин – заявление главы Федеральной резервной системы США Бена 
Бернанке об отказе от политики количественного смягчения, которое повлекло за собой отток иностранного 
капитала из развивающихся стран: «Его сообщение указывало и на подъем процентных ставок в США, что 
лишило инвесторов необходимости идти на край света в поисках более прибыльных, пусть и более 
рискованных вложений». Вывод западного капитала привел к тому, что в новых условиях центральные 
банки развивающихся стран вынуждены искать альтернативные меры поддержания курса национальных 
валют – и одной из таких мер стало создание валютного пула БРИКС. 
 
Что касается будущего, то прогноз автора довольно оптимистичен – он полагает, что БРИКС «по всей 
видимости, куда лучше готовы к возможному кризису». Однако перспективы их развития зависят от 
способности перейти к «моделям роста с опорой на внутренний рынок», и подобный переход 
представляется крайне непростой задачей. 
 
 
Зачем России БРИКС 
Inosmi.ru ("CNN", США), 06.09.2013 
 
Автор статьи У. Померанц оценивает эффективность участия России в БРИКС, а также анализирует 
преимущества для России от членства в этом объединении. 
 
Проблема России, считает У. Померанц, состоит в том, что она слишком верит в БРИКС и хочет придать 
этой еще только формирующейся группе государств более определенную институциональную структуру. 
Накануне мартовской встречи лидеров стран БРИКС в ходе саммита в Дурбане президент Путин говорил о 
трансформации БРИКС, о превращении этой ассоциации из диалогового форума в «полноформатный 
механизм стратегического взаимодействия, позволяющий сообща искать пути решения ключевых проблем 
мировой политики». 
 
Однако любая попытка создать более тесно интегрированный союз может оказать негативное влияние на 
долгосрочные перспективы самой организации. Комментаторы уже давно отметили не только то, что 
объединяет группу БРИКС, но и то, что ее разъединяет: исторически обусловленная враждебность, 
отличные друг от друга политические системы, неравные экономические ресурсы и т.д. 
 
Россия всегда была аутсайдером в группе БРИКС со своей более традиционной экономикой, основанной на 
добыче сырья. Такая модель представляет собой противоположность инновационной экономике, 
высокотехнологичному производству и предоставлению услуг. Нынешние экономические проблемы России 
неизбежно станут причиной возобновления споров о том, можно ли вообще причислить Россию к категории 
развивающихся экономик - и к группе БРИКС. 
 
Все страны БРИКС могут столкнуться с серьезными экономическими препятствиями, которые сами по себе 
поставят крест на этом предприятии. Китай остается ключевым игроком; его статус второй по величине 
экономики в мире делает его значимым как с группой БРИКС, так и без нее, и он может в любой момент 
сойти с траектории. 
 
Бразилия, Индия и Южная Африка также могут пережить развал БРИКС - к тому же у них уже есть другая 
организация (Форум для диалога IBSA). Положение России не столь благоприятно. На самом деле и другая 
ее важная международная торговая инициатива - Евразийский союз - может потерпеть неудачу, если 
Украина подпишет договор об ассоциации с Европейским Союзом. Поэтому Россия во многих отношениях 
больше заинтересована в БРИКС, чем другие члены. 
 

http://www.inosmi.ru/world/20130910/212817771.html
http://www.inosmi.ru/Atlantico/
http://www.inosmi.ru/magazines/country_france/
http://www.inosmi.ru/russia/20130906/212674256.html
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Вполне возможно, что глобальная экономика движется к миру после БРИКС, в котором инвесторы будут 
проявлять меньше интереса к странам с развивающейся экономикой. Но даже в этом случае списывать 
БРИКС, судя по всему, еще рано. На современной стадии группа БРИКС перестала быть коллекцией 
разнородных стран, находящихся на разных уровнях экономического развития, и превратилась в нечто 
более существенное. В частности, эта группа предоставляет России важную платформу, поддерживающую 
более широкие геополитические интересы этой страны.  
 
Однако узы, связывающие страны БРИКС, остаются в лучшем случае весьма непрочными. Если Россия 
будет слишком настаивать на дальнейшей интеграции, группа БРИКС вполне может развалиться, и России 
будет нечем ее заменить. 
 
Четыре фактора, определяющих социально-экономическую ситуацию в странах БРИКС 
russkiymir.ru, 09.09.2013 
 
В журнале «Вестник международных организаций (InternationalOrganisationsResearchJournal) опубликована 
статья британских исследователей «Равенство для устойчивого и сбалансированного роста», посвященная 
анализу экономической ситуации в странах БРИКС. 
 
Не вызывает сомнения тот факт, считают аналитики из Великобритании, что страны БРИКС успешно 
развивают национальные экономики, преодолев последствия финансового кризиса 2008-2009 г.г. Страны 
объединения становятся моделями для других стран с развивающимися экономиками. Однако, по мнению 
авторов статьи, экономическую ситуацию в странах БРИКС следует рассматривать не поверхностно, и тогда 
становится очевидным, что далеко не всё население этих стран выигрывает от экономического роста. В 
частности, в Китае, Индии и ЮАР резко возросло неравенство доходов. В Бразилии произошло снижение 
неравенства доходов. 
 
Какие уроки могут извлечь экономисты, изучая вызовы и успехи в отношении регулирования роста и 
равенства на примерах стран БРИКС? В статье рассматривается опыт четырех стран «пятерки» - Бразилии, 
Китая, Индии и Южной Африки. Россия – пятый член объединения – остается за рамками исследования. 
Авторы выделили четыре фактора, определяющих характер роста: доступность активов для населения, 
инвестиции в производство, социальные выплаты и политико-экономический контекст, в котором интеграция 
населения в производственную деятельность является приоритетом. 
 
В результате проведенного исследования авторы – М. Вандмоортеле, К. Берд, А. ТюТуа, М. Льис, К. Сен, 
Ф.В. Суарес – приходят к выводу, что стремление к экономическому росту и сбалансированности 
объяснимо, но не всегда достижимо. В экономический рост стран БРИКС определяют четыре фактора: 
доступ к активам, инвестиции в производство, социальные выплаты для неработающих слоёв населения, 
приоритет сбалансированности экономического роста для страны. 
 
Присутствие всех четырех факторов на национальном уровне, как например в Бразилии, позволяет снизить 
уровень бедности и неравенства. Когда в стране складывается ситуация, когда сбалансированность не 
является приоритетом, как, например, в ЮАР, экономический рост сопровождается усилением неравенства. 
В конце 1970-х Китай во многом располагал этими четырьмя факторами, однако в начале 2010-х ситуация 
стала меняться. И Китай в этом отношении все больше становится похожим на ЮАР. Индия сделала 
попытку интегрировать данные факторы в своё развитие, но попытка не увенчалась успехом – неравенство 
усилилось, а экономический рост не привёл к росту занятости населения. Тем не менее, пример Бразилии, 
считают ученые, свидетельствует о том, что сбалансированный экономический рост всё же возможен. 
 
Политическая экономия на Саммите «Группы 20» 
«Жэньминьжибао» он-лайн, 10.09.2013  
 
Статьядоктора исторических наук факультета Международных отношений Цзилиньского университета Сунь 
Синцзе посвящена итогам саммита лидеров стран «Группы 20». 
 
Автор отмечает, что саммит, возникнув  как платформа по глобальному экономическому управлению, 
явился также площадкой для обсуждения геополитических проблем. После того, как США заявили о 
принятии военных действий против политической власти Сирии, судьба этой страны стала темой на встрече 
лидеров «Группы 20» по умолчанию, несмотря на то, что Россия не включила сирийский кризис в восемь 
главных вопросов Саммита. Руководители стран-членов объединения, главным образом, обсудили 
геополитические и финансовые проблемы. 
 
Для Индии, Бразилии, ЮАР и Индонезии неотложной задачей является стабилизация валют. 
Высокопоставленные чиновники финансовых структур некоторых стран призывают развивающиеся 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/briks/news0067.html
http://russian.people.com.cn/95181/8395063.html
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государства предпринять совместные действия. Однако вызывает сомнение эффективность вмешательства 
правительства в стабильность валюты. Кроме того, совместные меры стоят перед сложной ситуацией 
групповых действий, поскольку отнюдь не все развивающиеся страны испытывают трудности с 
девальвацией. Амплитуда ревальвации юаня относительно маленькая, однако она все же есть, кроме того, 
Китай обладает огромными валютными резервами, в стране высокие темпы экономического роста. КНР 
придает особое значение стабильности макроэкономики и структурному реформированию.  
 
Одновременно с этим, период стремительного развития развивающихся стран уже подошел к концу. Индия, 
которой пророчили благоприятное развитие, находится в центре внимания, а что касается России, то в этом 
году страна ожидает экономический рост лишь в 1.8%. Увеличение показателей и трудоустройство – общие 
проблемы, с которыми сталкиваются страны. Ключевым фактором является то, что экономические вопросы 
разных государств резко отличаются друг от друга, таким образом, «рецепты» также могут быть абсолютно 
противоположными.  
 
Самым конструктивным результатом встречи лидеров стран «Группы 20», скорее всего, является создание 
Резервного банка стран БРИКС. Процесс создания ускорился в связи с экономическими трудностями в 
Индии, Бразилии и ЮАР. В настоящее время главную роль играет Китай, что представляет собой 
прорывной успех для КНР. Скорее всего, штаб-квартирой Резервного банка БРИКС станет Шанхай, в городе 
появится зона свободной торговли, таким образом, интернационализация юаня получит еще более 
надежную поддержку.  
 
«Группа 20» уже функционирует пять лет, позиционирует себя как «важный форум международного 
экономического сотрудничества», предоставляет пространство для обсуждения вопросов управления 
глобальной экономикой, однако геополитические факторы все же не остаются в стороне. Очевидно, что для 
создания мирового порядка необходима «Группа 20», в рамках которой будут обсуждаться вопросы 
безопасности.  
 
Развивающиеся рынки: будущее в собственных руках 
«Жэньминьжибао» он-лайн, 09/09/2013  
 
      9 сентября в «Жэньминьжибао» он-лайн опубликована статья научного сотрудника НИИ Министерства 
коммерции КНР МэйСиньюя о положении развивающихся рынков и обсуждении этого вопроса в ходе 
прошедшей 8-й встречи лидеров стран-членов «Группы 20». 
      Автор отмечает, что  резкие колебания на экономических и финансовых рынках развивающихся 
субъектов экономики довели до кульминационной точки значительные экономические потрясения, 
продолжающиеся на развивающихся рынках с мая. Это, возможно, станет знаком изменения во 
всестороннем подъеме поднимающихся экономик.  
 
      Источником кризиса и давления на развивающихся рынках является их экономическая и социальная 
слабость. В последние 10 лет, пишет автор, темпы роста экономики развивающихся рынков зависят от 
индустрии необработанной продукции. «Суперцикл» первичных продуктов с 2002 года способствовал 
экономическому росту, Россия, Бразилия и ЮАР не являются исключением. По сравнению с экономическим 
ростом благодаря производству, увеличение показателей за счет индустрии необработанной продукции 
обладает рядом непреодолимых слабостей: сильные экономические колебания, дисбаланс в 
распределении доходов и поляризация, серьезный пузырь на рынке активов, обострение социальных 
противоречий. Кроме того, за последние 10 лет немало развивающихся экономик чрезмерно продвигали 
модель роста на основе внутреннего спроса. Индия является классическим образцом.  
 
      Экономический рост большинства развивающихся рынков зависит от притока капитала и кредитной 
экспансии. А слабый потенциал правительства является причиной невозможности оптимизировать 
структуру иностранного капитала, большую долю составляет инвестиционный портфель, который 
характеризуется высокой волатильностью, пропорция прямых инвестиций в реальный сектор экономики 
довольно небольшая. Это, в свою очередь, приносит периодические «успехи», но, тем не менее, является 
причиной масштабного оттока капитала и спекулятивной атаки.  
 
      В статье подчеркивается, что постепенное продвижение политических и экономических преобразований, 
оптимизация производственной структуры, повышение конкурентоспособности особенно важны для 
поддержания продолжительного и здорового экономического развития развивающихся стран. Исходя из 
этого, Китай, неуклонно продвигающий реформы, имеет благоприятные перспективы поддержания высокого 
уровня развития экономики. 
 
 
 

http://russian.people.com.cn/95181/8393975.html
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Был ли саммит Группы двадцати и в целом 2013 год председательства удачным для России? 
(интервью) 
russiancouncil.ru, 11.09.2013 
 
Марк Рахмангулов, Заместитель директора Центра исследований глобального управления, Институт 
международных организаций и международного сотрудничества, НИУ ВШЭ: 
 
Первое в истории председательство в «Группе двадцати» позволило не только продемонстрировать 
способность России возглавлять в течение года «главный форум международного экономического 
сотрудничества» ведущих держав, но и включить приоритетные для нашей страны вопросы в повестку дня 
этого института, а также добиться по ним определённых результатов. Несмотря на серьёзное отвлечение 
внимания участников саммита на кризис в Сирии, основные документы, готовившиеся в течение периода 
председательства, были рассмотрены и приняты лидерами. Да и по Сирии, несмотря на расхождение 
позиций участников, удалось организовать конструктивное обсуждение, в том числе благодаря 
приглашению в Стрельну министров иностранных дел «двадцатки». 
 
Последовательность председательств в «двадцатке», «восьмёрке» и БРИКС в 2013-2015 гг. даёт России 
уникальную возможность продвинуть свои приоритеты на глобальном уровне. Можно считать «Группу 
двадцати» хорошим началом этого марафона, но важно не упустить момент и продолжить активную работу 
в ближайшие годы. Экспертное сообщество может и должно сыграть здесь важную роль. 
 
АНАЛИТИКА НКИ БРИКС 
 
Создание Банк развития БРИКС (по материалам российской и зарубежной прессы) 
Пресс-служба НКИ БРИКС 
 
Решение о создании Банка развития было принято на пятом саммите БРИКС в марте 2013 г. в Дурбане. На 
встрече с лидерами «пятерки» в Дурбане Президент России Владимир Путин призвал эффективнее 
использовать экономический потенциал объединения, напомнив, что товарооборот России со странами 
БРИКС в 2012 г. составил 105 млрд долларов и это ещё далеко не предел возможного. Банк развития, по 
мнению его инициаторов, должен, прежде всего, способствовать расширению экономических связей между 
странами БРИКС. Однако несмотря на то, что в Дурбане вопросу создания Банка развития уделялось 
значительное внимание и эта тема стала одной из центральных на переговорах, решения о его создании 
достигнуто не было. В.Путин сформулировал позицию России по этому вопросу следующим образом: 
«Россия выступает за то, чтобы это финансовое учреждение было создано. Но мы исходим из того, что 
если оно будет создано, то оно будет работать исключительно на рыночных принципах и будет оказывать 
поддержку бизнес-сообществу всех наших стран». «Основной задачей Банка должно стать кредитование 
экономически выгодных проектов, естественно, в основном, на территории самих стран БРИКС, - пояснил 
он. - Исходим из того, что на экспертном уровне будет продолжена работа по выработке правил 
функционирования этого финансового института». 
 
Объясняя журналистам позицию России в вопросе создания Банка развития, замминистра МИД России 
Сергей Рябков подчеркнул, что «вопрос нельзя решить с наскока и консультации будут продолжены». 
Рябков пояснил, что лидеры стран БРИКС согласны с тем, что Банк развития необходимо создать, однако 
существуют разные подходы и разные точки зрения, которые предстоит согласовать. «Дьявол всегда в 
деталях, - сказал журналистам С. Рябков, - если на пустое место повесить табличку, что это банк, никому от 
этого легче не станет». 
 
Лидеры стран БРИКС договорились также о создании самоуправляемого валютного резерва в объеме 100 
млрд долларов. 
 
Комментируя в прессе это решение, министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что валютный 
резерв будет использоваться в чрезвычайных ситуациях. Это послужит укреплению глобальной 
финансовой «страховой сетки». Самый большой взнос предстоит внести Китаю. Средства Центробанков 
будут резервироваться по аналогии с Валютным фондом. Что касается создания валютного резерва, 
отметил он, то в этом вопросе неясностей пока больше, чем в создании Банка БРИКС. 
 
Переговорный процесс по вопросу создания Банка развития и резервного фонда продолжался в течение 
полугода. Встреча лидеров стран БРИКС прошла накануне открытия саммита «двадцатки» в Санкт-
Петербурге. На фоне падения курса национальных валют государств «пятёрки» было принято решение о 
защите национальных экономик стран БРИКС. Были определены, в частности, размеры взносов стран в 
Валютный фонд БРИКС, который составит 100 млрд долларов. Доля Китая, как и говорилось в Дурбане, 
составит 41 млрд долларов США; Бразилии, Индии и России — по 18 млрд, а ЮАР — 5 млрд. долларов. 
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Что качается Банка развития БРИКС, то вопрос о его создании обсуждался, однако не был окончательно 
решен на встрече лидеров объединения на полях саммита в Санкт-Петербурге. По публикациям средств 
массовой информации стран БРИКС, окончательно решить вопрос о создании Банка развития планируется 
на следующем саммите. На сегодняшний день точно известен только размер уставного капитала – 50 млрд 
долларов.  
 
Следует отметить, что в публикациях зарубежной прессы (не стран БРИКС) американской, прежде всего, 
выражается сомнение в том, что идея создания Банка развития БРИКС будет реализована. В публикациях 
анализируются состояния экономик стран «пятерки», падение национальных валют в ряде стран 
объединения и делается акцент на то, что у стран БРИКС значительно больше различий и противоречий, 
нежели общих интересов. Таким образом, государствам БРИКС едва ли удастся оказать существенное 
влияние на реформирование мировой валютно-финансовой системы. 
 
6 сентября в Стрельне, где проходил саммит G20, заместитель министра финансов России Сергей Сторчак 
сделал заявление для средств массовой информации о том, что средства на формирование пула валютных 
резервов стран БРИКС будут направляться из международных резервов Центробанков, а уставной капитал 
Банка развития БРИКС – из средств национальных бюджетов. «Министерство финансов формирует капитал 
Банка БРИКС – это будут средства бюджета, налогоплательщиков, это будут расходы бюджета. Пул 
валютных резервов БРИКС формируется на другой основе, не зря его называют виртуальным пулом», - 
уточнил Сергей Сторчак. 
 
Саммит «двадцатки» - новые возможности или рутина? 
russiancouncil.ru, 03.09.2013 
В.Панова 
 
Россия имеет уникальное положение члена всех трех ныне существующих клубов – «восьмерки», 
«двадцатки» и БРИКС, и 2014 и 2015 годы станут соответственно годами председательства в «Группе 
восьми» и БРИКС. 
 
Членство во всех группах объективно расширяет возможности Москвы оказывать влияние на процесс 
обсуждения, а также позволяет избежать принятия в любом из «клубов» неприемлемых для России 
решений. Однако обсуждение темы России как связующего звена между БРИКС и «восьмеркой», а также 
проводника интересов БРИКС в «двадцатке» исключительно контрпродуктивно. Положение страны-члена 
всех трех «клубов» налагает больше ограничений, чем возможностей, т.к. любые попытки открытого 
воздействия на один из клубов через вес другого или позиционирования себя в качестве проводника 
интересов одной из групп может лишь насторожить остальных участников. 
 
Поэтому для полноценного использования всех стратегических выгод всеобъемлющего присутствия России 
меньше всего стоит выступать в любой из групп не от своего имени, а наоборот максимально 
демонстрировать беспристрастность и четко разделять свою деятельность в каждом из «клубов». В случае 
частичного или полного совпадения обсуждаемых в группах тем Россия, особенно в рамках текущего и 
грядущих председательств, должна делать акцент на преемственность и комплексный подход к 
проблематике, а не на возможностях сыграть посредническую роль в продвижении того или иного решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2277#top
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