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Новости БРИКС 

БРИКС создает антикризисный фонд 

Газета.ru, 10.11.2012 

Петр Канаев, Екатерина Карпенко 

 

Бразилия, Китай, Индия, Россия и ЮАР определили параметры регионального антикризисного фонда. 

Центробанки стран-участниц могут выделить на него до $240 млрд. Это альтернатива МВФ и Всемирному 

банку, полагают эксперты, или как минимум сигнал о необходимости их реформирования. 

 

 

Товарооборот БРИКС с Африкой может составить треть от общей торговли Черного континента к 

2015 году 

Бизнес ТАСС, 21.11.2012 

 

Товарооборот стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индий, Китай, ЮАР) с Африкой может значительно 

вырасти в ближайшие годы и составить одну треть общей торговли Черного континента. Такое мнение 

высказал заместитель министра международных отношений и сотрудничества Южной Африки Мариус 

Франсман. 

 

ЮАР является крупнейшей экономикой африканского континента. «Ожидается, что торговля Африки со 

странами БРИКС составит одну треть общего товарооборота континента к 2015 году по сравнению с одной 

пятой в 2010 году», – заявил он, выступая в Университете Стелленбош на семинаре под названием «ЮАР – 

крепкий кирпич в здании БРИКС» (прим. в переводе с английского "брикс" звучит как "кирпичи").  

 

 

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром международных отношений 

и сотрудничества ЮАР М.Нкоана-Машабане 

Пресс-служба МИД РФ, 13.11.2012 

 

12 ноября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с Министром 

международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики М.Нкоана-Машабане, 

прибывшей в Москву для участия в очередном заседании двустороннего Смешанного 

межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству в качестве председателя его 

южноафриканской части. 

В ходе беседы состоялся доверительный и обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам 

двусторонней, региональной и международной повестке дня. При этом было подтверждено совпадение или 

близость позиций двух стран по большинству затронутых тем. 

 

В свете предстоящего в Дурбане в марте 2013 г. саммита БРИКС С.В.Лавров и М.Нкоана-Машабане 

отметили набирающее обороты партнерство России и ЮАР в этом объединении. 

 

Министры выразили удовлетворение динамичным ходом разнопланового российско-южноафриканского 

взаимодействия, отметили обоюдное стремление к наращиванию политических, торгово-экономических, 

культурных и гуманитарных связей между нашими странами. 

 

http://www.gazeta.ru/financial/2012/11/10/4847885.shtml
http://www.biztass.ru/news/one/47785
http://www.biztass.ru/news/one/47785
http://www.mid.ru/brics.nsf/WEBNovstart/C325786100462DFE43257AC300118C3B
http://www.mid.ru/brics.nsf/WEBNovstart/C325786100462DFE43257AC300118C3B
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Россия и ЮАР подготовят 10 соглашений к саммиту БРИКС 

Афроком, 13.11.2012 

 

Россия и ЮАР подготовят 10 соглашений к саммиту БРИКС, сообщил журналистам министр природных 

ресурсов РФ Сергей Донской по итогам заседания межправительственного комитета по торгово-

экономическому сотрудничеству между странами. 

 

По его словам, соглашения, в частности, будут касаться космоса, высоких технологий, разработки и 

освоения минерально-сырьевых ресурсов. «Россия заинтересована в росте товарооборота с ЮАР и, 

соответственно, расширении бизнес-контактов и увеличении количества проектов», – заявил министр. 

 

Со своей стороны, министр международных отношений ЮАР Маита Нкоана-Машабане отметила, что ее 

страна заинтересована в сотрудничестве с РФ в нефтегазовой сфере. 

 

Новости НКИ БРИКС 

 

«Гаагско-делийская инициатива по глобальному управлению»: усилия стран БРИКС в направлении 

достижения справедливого мироустройства. 

 

21–23 ноября в Дели состоялась международная конференция в рамках программы «Гаагской инициативы 

по глобальному управлению», организованная Гаагским институтом глобальной справедливости (The Hague 

Institute for Global Justice, Нидерланды) совместно с Обсервер рисерч фаундэйшн (Observer Research 

Foundation, Индия), в которой приняли участие представители и члены Научного совета НКИ БРИКС.  

 

В ходе конференции участники обсудили текущие проблемы, с которыми сталкиваются все страны мира, 

вопросы неэффективности существующих механизмов глобального регулирования. В частности, 

доминирующей темой стала проблема соотношения изменения веса динамично развивающихся стран на 

международной арене и требования повышения их роли в рамках существующих глобальных институтов, 

как политических (ООН), так и финансово-экономических (МВФ, ВБ и т.п.). Среди других тем следует 

отметить значимость и пределы концепции суверенитета в современном мире, ответственность государства 

и власти перед своими гражданами и мировым сообществом, взаимодействие государства и 

негосударственных акторов. С учетом современной архитектуры международных отношений были 

рассмотрены перспективы разрешения таких проблем как налаживание работы международной валютно-

финансовой системы, глобального изменения климата, управления общими пространствами в рамках 

формальных и неформальных механизмов многостороннего взаимодействия. 

 

По итогам данной встречи проект трансформировался в «Гаагско-делийскую инициативу по глобальному 

управлению» с начальным трехгодичным сроком действия на сетевой основе в нынешнем составе, а также 

с привлечением в будущем новых экспертов из других стран и областей. Участники согласились с тем, что 

следующая встреча пройдет в Гааге весной 2013 года, где будут рассмотрены первоначальные результаты 

текущего проекта по трем направлениям (дефекты существующей структуры глобального управления и 

возможности ее реформирования; проблемы реформирования валютно-финансовой системы; мировой 

океан). Особенностью данной инициативы стал тот факт, что вопросы глобального управления в открытой и 

конструктивной манере обсуждали представители как традиционного «Севера», так и «Юга», «Запада» и 

«Востока», с включением, как официальных лиц, так и экспертного и академического сообщества. Такой 

формат позволяет надеяться на то, что участникам удастся в рамках достаточно ограниченного, но в то же 

время представительного (12 стран мира, в том числе все страны БРИКС, а также ЕС, США, Мексика, 

Турция, Колумбия) состава выработать взаимоприемлемые решения и найти долгожданные ответы на 

горячие вопросы современности. 

 

Шестое заседание «российско-индийского диалога» 

 

22–24 ноября в Индии состоялось Шестое заседание «российско-индийского диалога», в котором приняли 

участие представители НКИ БРИКС. В рамках встречи обсуждались следующие вопросы: вывод войск из 

Афганистана в 2014 году, влияние событий «арабской весны» на развитие российско-индийских отношений, 

возникновение новой архитектуры безопасности в Азии, БРИКС и проблемы глобального управление, 

будущее российско-индийских отношений. 

 

Представитель МИД Индии Раджан Матай охарактеризовал отношения Индии с Россией как «наиболее 

важное» для Индии партнерство в условиях меняющегося мирового политического ландшафта.  

 

 

 

http://www.afrocom.ru/news/news/450
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Путин обозначил задачи председательства России в G20 

Голос России, 01.12.2012 

 

Россия официально сменила Мексику на посту председателя «Группы двадцати». Владимир Путин заявил: 

главная задача России в качестве председателя – решение «проблем глобальной экономики и обеспечении 

её устойчивого развития"» Глава государства заметил, что это необходимо, чтобы "»овысить уровень жизни 

миллионов людей на планете». 

 

В «Группу двадцати»- неформальное объединение крупнейших экономик мира – входят 19 стран плюс 

Европейский союз. На их долю приходится 90% всего мирового ВВП и 80% объема мировой торговли. На 

уровне глав государств и правительств G20 впервые начала собираться в 2008 году в ответ на 

разразившийся глобальный финансово-экономический кризис. 

 

Москва наметила проведение десятков встреч в рамках своего председательства на министерском и 

экспертном уровнях. Первая встреча министров финансов и глав центробанков "двадцатки" пройдет в 

Москве уже 15–16 февраля 2013 года. Саммит "двадцатки"»состоится в 5–6 сентября в Санкт-Петербурге. 

«Главную задачу российского председательства мы видим в том, чтобы сконцентрировать усилия 

"двадцатки" на разработке мер, стимулирующих экономический рост и создание рабочих мест, - 

заявил Владимир Путин. - Что для этого необходимо? Для нас ответ очевиден – это стимулирование 

инвестиций, доверие и транспарентность на рынках, эффективное регулирование». 

 

Задача каждого председательства – попытаться повысить эффективность форума на конкретных 

направлениях. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, 

председательство России в G20 отразится на круге обсуждаемых вопросов. «Это, естественно, мировая 

финансовая стабильность. Это вопросы экономического роста и повышение уровня занятости, что 

актуально практически для всех. Конечно, Россия будет ставить энергетическую тему. Помощь бедным 

всегда обсуждается. Плюс специфика именно российского саммита, и это уже объявлено главой 

администрации президента. Перед "двадцаткой", на полях "двадцатки", пройдет очередной саммит БРИКС. 

Поскольку все пять стран БРИКС входят в “двадцатку”».  

 

Новости партнеров НКИ БРИКС 

 

Вышел первый номер нового издания AUSTRAL: Brazian Journal of Strategy and International Relations. 

Издание выпускается PPGEEI (International Strategic Studies Doctoral Program) и NERINT (Brazilian Center of 

Strategy and International Relations of the Federal University of Rio Grande do Sul) на английском и 

португальском языках. Ознакомиться с изданием можно по ссылке: http://seer.ufrgs.br/austral. Редакционная 

коллегия принимает статьи от иностранных специалистов и исследователей для расширения диалога по 

проблематике международных отношений и сотрудничества «Юг-Юг». По всем вопросам можно 

обращаться по имейлу paulovi@ifch.ufrgs.br 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

Переосмысливая будущее БРИКС 

Think Again: The BRICS 

Foreign Policy, November 2012 

Antoine Van Agtmael 

 

В своей статье Антуан Ван Агтмаэль поднимает очень популярную среди экспертов тему – станут ли страны 

БРИКС новым мировым лидером. Автор суммирует существующие мнения в пользу лидерства БРИКС, а 

также выделяет неблагоприятные факторы, которые будут препятствовать усилению влияние этой группы 

стран. 

 

Несомненно, БРИКС – значимый фактор в мировой политике и экономике, однако автор обращает особое 

внимание на существующую конкуренцию между странами: «БРИКС является частью «двадцатки», но это 

не полноценный военно-политический блок или экономический союз внутри или вне ее. Ни одна из стран 

БРИКС не является общепризнанным лидером даже в своем регионе. Подъем Китая неприемлем для 

Японии и вызывает опасения в ЮВА. Пристально следят друг за другом Индия и Китай. […] Бразилия и 

Китай соперничают за ресурсы в Африке. Россия и Китай нашли общий язык по ситуации в Сирии, но 

остаются конкурентами в других областях». 

 

Автор согласен с постулатом, что экономики БРИКС будут продолжать расти, однако он подчеркивает, что 

замедление темпов их роста неизбежно. Последствия мирового экономического кризиса 2008 года были для 

http://rus.ruvr.ru/2012_12_01/Putin-oboznachil-zadachi-predsedatelstva-Rossii-v-G-20/
http://seer.ufrgs.br/austral
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/08/think_again_the_brics
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/08/think_again_the_brics
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БРИКС не такими серьезными, как для США и Европы, однако, поддержание порядка в экономике обошлось 

им недешево. Сохраняются проблемы ценового пузыря на рынке недвижимости и высокой инфляции, 

которые не спровоцировали новый виток кризиса, но могут стать его причиной в будущем. 

 

«БРИКС останутся основным полюсом роста мировой экономики в будущем, как и сейчас. Вместе они будут 

доминировать в грядущие десятилетия, подобно США и Европе в прошлом», – подчеркивает А. В. Агтмаэль  

В качестве основного фактора риска автор отмечает политическую нестабильность, которая может 

затормозить развитие БРИКС, однако в целом он настроен оптимистично: «Двадцать первый век пройдет 

под знаком крупных развивающихся экономик». 

 

Среда для ведения бизнеса в Китае, Индии и России стала менее благоприятной 

China, India and Russia less business friendly 

Financial Times, 15.11.2012 

Claire Jones (Клэр Джонс) 

 

По данным опроса, проведенного Financial Times среди 1500 руководителей компаний, среда для ведения 

бизнеса в Китае, Индии и России стала менее благоприятной, по сравнению с началом текущего года, 

причем Россия с этой точки зрения – самая «проблемная» страна среди всей группы БРИКС. 

Неблагоприятной или крайне неблагоприятной для ведения бизнеса ее назвали 54% опрошенных, в то 

время как Китай – только 30%. Индию, несмотря на заявленные правительством экономические реформы, 

считают неблагоприятной 36%. Иная ситуация в Бразилии – только 15% респондентов пожаловались не 

неблагоприятных инвестиционный климат в этой стране.  

Однако, несмотря на тенденцию замедления экономического роста в странах БРИКС, предприниматели 

смотрят в будущее с оптимизмом и полагают, что через полгода их компании улучшат свои показатели.  

Примечание: чтобы ознакомиться с полным английским текстом, необходимо зарегистрироваться на 

сайте Financial Times (бесплатно). 

 

 «БРИКС: новый мировой банкир? 

BRICS: The World’s New Banker?  

The Diplomat, 27.11.2012 

Rajeev Sharma 

 

Создание Банка развития БРИКС и фонда поддержки нуждающихся экономик станет одной из главных тем 

на предстоящем саммите лидеров стран БРИКС, который состоится в марте 2013 года в Дурбане (ЮАР).  

С одной стороны, автор статьи Раджив Шарма, признает, что новые структуры увеличат международное 

влияние БРИКС и создадут конкуренцию Мировому банку, ЕБРР и МВФ. С другой стороны, они будут 

дополнять уже существующие институты: «Так, Банк БРИКС мог бы дополнить Мировой банк, финансируя 

проекты в отраслях, за которые Мировой Банк не берется, так как они не соответствуют его экологическим 

стандартам». 

В качестве потенциальной проблемы на пути создания собственных многосторонних финансовых 

институтов БРИКС автор выделяет вопрос выбора валюты, с которой они будут работать. Он предполагает, 

что Китай будет «проталкивать» юань, однако, партнеры по БРИКС вряд ли поддержат такую идею и будут 

выступать за использование американского доллара или СДР. 

 

Страны БРИКС уперлись в стену – растущие экономические державы не готовы к настоящему 

лидерству 

BRICS Hit A Wall – Rising Economic Powers Are Not Ready For Real Leadership 

Worldcrunch, 11.09.2012 

Dominique Moïsi 

  

Электронное издание “Worldcrunch” перепечатывает статью обозревателя Французского делового 

издания Les Echos («Эхо») Доминика Муази под заголовком «Страны БРИКС уперлись в стену – растущие 

экономические державы не готовы к настоящему лидерству». 

Основные положения и тон данной статьи мало чем отличаются от сотен публикаций в западных СМИ по 

тематике БРИКС. 

 

На этот раз в качестве основной причины отсутствия среди стран БРИКС единой политической воли и 

стратегического влияния, несмотря на «консолидированное голосование стран БРИКС по 90% вопросов в 

ООН», объявляется «особая позиция Китая». Не утруждая себя аргументами, автор статьи Д. Мойси 

констатирует, что Китай «иногда использует БРИКС как удобное прикрытие в своем продвижении на 

международной арене». Этот весьма противоречивый тезис автор подкрепляет заявлением о том, что 

Россия и Китай как два постоянных члена Совбеза ООН отнюдь не желают его расширения за счет таких 

стран, как Индия, Бразилия или ЮАР. Дальше – больше. Переходя на сослагательное наклонение, 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bd163974-2f25-11e2-b88b-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bd163974-2f25-11e2-b88b-00144feabdc0.html
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http://thediplomat.com/indian-decade/2012/11/27/brics-the-worlds-new-banker/
http://worldcrunch.com/opinion-analysis/brics-hit-a-wall-rising-economic-powers-are-not-ready-for-real-leadership/brics-moisi-economy/c7s9555/
http://worldcrunch.com/opinion-analysis/brics-hit-a-wall-rising-economic-powers-are-not-ready-for-real-leadership/brics-moisi-economy/c7s9555/
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французский обозреватель вопрошает сам себя о судьбе «блока БРИКС», который, по его мнению, ожидают 

«еще более тяжкие времена» после того, как к нему присоединятся такие различные страны, как Индонезия, 

Турция, Мексика, Южная Корея и, «без сомнения» Филиппины и Вьетнам. 

И вот, вслед за уже традиционным признанием оккультной силы слова «Западного мира», который 

«безусловно, способствовал созданию БРИКС», следует апофеоз: «Сегодня не существует единственного 

центра власти; нет ничего кроме неравной, недееспособной, многополярной системы. И в этом вся 

проблема». 

  

Спрос на новые институты 

Взгляд, 15.11.2012 

Борис Хейфец 

 

В настоящее время наблюдается последовательное усиление роли стран БРИКС в мировой политике и 

экономике. Сам БРИКС из неформального объединения может вскоре превратиться во влиятельный 

межгосударственный блок, активно вовлеченный в систему глобального регулирования. 

 

Появляется спрос на новые институты, которые станут инструментом реализации общих интересов 

государств БРИКС. Одним из них должен стать многосторонний Банк развития (БР) БРИКС. При этом 

Россия не будет играть особой роли в принятии решений, для которых, вероятно, будет  необходимо 

согласие всех членов банка. Создание БР БРИКС будет иметь для России прежде всего геополитическое 

значение.  

 

Заслуживает внимания вопрос о создании Банка международных расчетов стран БРИКС (БМР БРИКС). 

БМР БРИКС мог бы проводить многосторонние расчеты и платежи в национальных валютах, а также 

кредитование временных дефицитов при таких расчетах. Незаинтересованные страны БРИКС могли бы не 

принимать в нем участия. С другой стороны, в БМР БРИКС могли быть приняты и страны, не входящие в 

БРИКС, что также способствовало росту международного авторитета национальных валют стран БРИКС. 

Значение такого банка возрастает в связи с неустойчивостью положения ведущих мировых валют и 

хорошим потенциалом роста в мировой валютно-финансовой системе валют стран БРИКС. 

 

Важную роль для осуществления взаимных ПИ могли бы сыграть двусторонние совместные фонды ПИ 

стран БРИКС, которые отбирали бы и реализовывали инвестиционные проекты. В целом такие 

двусторонние фонды могли бы стать первой ступенью управления взаимными инвестициями стран 

БРИКС. Второй же ступенью мог бы стать БР БРИКС, который бы участвовал в управлении и 

формировании двусторонних фондов ПИИ. В случае реализации этой двухступенчатой схемы 

экономический эффект инвестиционной деятельности БР БРИКС для России мог бы быть более ощутим.  

 

Новым финансовым институтом стран БРИКС может стать Антикризисный фонд (АФ) БРИКС. Целью АФ 

будет предоставление финансовой помощи странам, которые столкнутся с дефицитом платежных 

балансов.  

 

Таким образом, процесс институционализации БРИКС пошел, и его уже нельзя остановить. А это в 

перспективе принципиально изменит существующую картину международных отношений.  
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