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Введение 
14 апреля 2011г. на китайском острове Хайнань состоялся первый саммит 

неформального блока БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, КНР 
(страны БРИК) и с декабря 2010 г. ЮАР. Таким образом, зона влияния нового 
блока формально распространена на 4 континента.  

В настоящее время в странах БРИКС производится 18% мирового ВВП, 
проживает 40% населения, аккумулируется 40% золотовалютных резервов и 
реализуется 45% глобальной торговли (данные МВФ). Экономика БРИКС 
обходит показатели ЕС:  по итогам 2010 г.  

ВВП БРИКС составил $12,7 трлн. против $12,2 трлн. еврозоны. По 
прогнозам МВФ, к 2012 г. БРИКС по размеру ВВП обгонит США: $15,91 трлн. 
против $15,88 трлн. 

Внешний долг Бразилии в 2010 г. составил 15% ВВП, России – 33%, 
Индии – 20%, Китая – 7% (для сравнения, США – 97%, Германии – 159%, 
Франции – 188%, Японии – 162%, Великобритании – 416%).  

Отношение размера международных резервов к объему внешнего долга 
в Индии составляет 83%, в Бразилии – 94%, в России – 100%, в Китае – 645%. 
В развитых странах эти показатели ниже, чем в странах БРИКС. 

Текущая ситуация в мире, неспособность нынешней мировой системы 
управления экономикой справиться с последствиями финансового кризиса, а 
также все возрастающая угроза его второй волны, делают крайне актуальными 
попытки ряда стран найти собственное  решение проблем, локализованное в их 
взаимных отношениях из которых исключены факторы угроз, связанные с 
нестабильностью таких экономик, как США, Япония и ЕС. 

В этих условиях изучение возможностей, которые дает объединение в 
рамках группы БРИКС позволит расширить видение условий этого 
объединения, понять выгоды и проблемы для каждого участника группы. 
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1. Ситуация в мире в начале 2011 г.  
Правильно оценивать значение первого саммита БРИК на текущий момент 

и на более отдаленную перспективу следует исключительно в контексте 
основных мировых событий последних месяцев. 

Анализируя краткосрочный период до Саммита можно констатировать, что 
наиболее значимые политические события в мировой политике были связаны с 
панарабской революцией в Африке и на Ближнем Востоке, начавшейся в 
январе-феврале 2011г. и трансформировавшихся в военную операцию блока 
НАТО и США против Ливии – одной из наиболее благополучных стран 
Северной Африки, к тому же являющейся противником неуловимой 
(виртуальной) террористической организации Аль Кайеда. Дело, как известно, 
закончилось блокированием ливийских счетов в зарубежных банках, 
резолюцией Совета Безопасности ООН 1973 о создании бесполетной зоны над 
Ливией, последовавшими бомбардировками. При голосовании о принятии этой 
резолюции члены группы БРИК - Россия, Китай, Бразилия и Индия - 
воздержались, тогда, как ЮАР поддержала этот документ. Эксперты говорят о 
различных причинах операции против Ливии. На наш взгляд существуют 
только две основные причины: ливийская нефть и планы ввода Ливией 
региональной валюты – золотого динара, способного потеснить доллар в 
торговых операциях стран региона. 

Еще раз было наглядно продемонстрировано, что ООН в нынешних 
условиях утрачивает свое влияние, становясь инструментом давления в 
интересах нынешних центров силы, и никакое суверенное государство не 
застраховано от применения в отношении него военной силы. Возможная 
защита от подобного давления может быть создана при консолидации других 
стран в политические, экономические и, в перспективе – и в военные блоки. 
Поэтому события начала 2011 г. объективно должны были подтолкнуть 
некоторые страны к интенсификации политического и экономического 
сотрудничества.      

Другим важным событием мирового значения стало мощное 
землетрясение и цунами в Японии, приведшее к большим разрушениям и 
серьезной аварии на АЭС «Фукусима-1». Погибло и пропало без вести более 28 
тысяч человек, разрушены ядерные реакторы, произошла утечка радиации, 
общий экономический ущерб составил сотни миллиардов долларов 
(называются цифра в $300 млрд.) в краткосрочной перспективе, а в 
долгосрочной перспективе может возрасти еще в несколько раз. Для мировой 
экономики ущерб от японского землетрясения оценивается в 1% мирового 
валового продукта. 

Казалось бы, вот куда нужно направить усилия мирового сообщества – на 
помощь пострадавшей Японии. Тем более что после такой катастрофы 
мировые финансовые рынки могут испытать сильный стресс и спровоцировать 
новый глобальный экономический кризис, от которого всем будет плохо, но 
нет, НАТО и США продолжают бомбить Ливию.  
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Известно, что для ликвидаций последствий аварии на АЭС «Фукусима» в 
нарушении всех установленных международных норм и правил пришлось 
сбросить радиоактивную воду в океан. Эта угроза человечеству значительно 
серьезнее, чем беспорядки в Ливии. Вот когда нужно срочно собирать Совет 
Безопасности ООН и принимать конкретные решения. Но ничего подобного – 
тишина. Но поскольку политика Японии находится в русле политики США, 
скорее всего все спишут на форс-мажор. 

Из значимых политических событий последних месяцев можно отметить и 
непростую ситуацию на корейском полуострове, где в конце февраля начались 
совместные военные учения США и Южной Кореи Key Resolve/Foal Eagle 
(«Ключевое решение/Молодой орел»). В маневрах приняло участие около 200 
тыс. южнокорейских и 13 тыс. американских солдат. Естественно, что факт 
проведения этих учений не может не беспокоить Китай и Россию.  

Основные экономические события начала 2011 г. связаны с проблемами 
ЕС, который никак не может выйти из затяжного экономического кризиса. 
Обострились проблемы с долгами Ирландии, Греции, Португалии. В конце 
марта на экономическом саммите ЕС лидеры стран союза согласовали 
очередной фонд финансовой стабильности объемом €700 млрд., но не 
договорились о способе решения долговых проблем стран еврозоны. Поэтому 
кризис пока продолжается. Его основная причина – фундаментальные 
дефекты мировой финансовой системы, основанной на американском 
долларе. 

2 ноября 2010г. комитетом по открытым рынкам Федеральной резервной 
системы (ФРС) США было принято решение об увеличении на 20% (до 
$600 млрд.) программы выкупа казначейских облигаций США. Это решение 
затрагивает финансовые интересы всех стран мира, провоцирует обострение 
«валютных войн», которые уже происходят между США и Китаем. 

Как заявил МВФ за несколько дней до начала саммита БРИК, у США до 
сих пор нет внятной стратегии по снижению долгового бремени, заявил МВФ. 
МВФ считает это риском для восстановления всей мировой экономики. 
Средний уровень дефицита развитых экономик в 2010 г. снизился на 1% до 
7,75%, а в США вырос до 9,8%. В марте дефицит бюджета США вырос на $122 
млрд., по итогам 2011 г. составит $1,7 трлн. (данные минфина). Страны G20 
запланировали двукратное сокращение дефицитов к 2013 г., а США 
собираются наращивать долги вплоть до 2016 г., сообщает МВФ. 

Ситуацию ухудшает возможность технического дефолта. Одобренный 
конгрессом порог дефицита составляет $14,3 трлн. США предстоит 
рефинансировать долг размером 28,8% ВВП в 2011 г. и 25,6% в 2012 г. 
Нагрузка растет, а экономика замедляется: в I квартале 2011 г. темпы роста 
составят около 1,5-2% против 3,1% в 4-м квартале 2010 г. 

США необходимо урезать расходы в два раза сильнее, чем планируется, 
настаивает МВФ, также нужны масштабные реформы в сфере социального 
страхования и налогообложения. Споры по бюджету продолжаются в конгрессе 
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США. В начале апреля республиканцы согласились на сокращения расходов на 
$38,5 млрд. в 2011 г. и на $4 трлн. в ближайшие 10 лет. 

Ситуация в мировой экономике обсуждалась в конце января 2011 г. на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во вступительной речи глава 
форума Клаус Шваб отметил, что «накопилось очень много сложных вопросов, 
непонятно, как справиться с масштабами перемен,….можно говорить о 
симптоме глобальной усталости, ….мы продолжаем тушить возгорания, а не 
решать глобальные проблемы».  

Проще говоря, в той системе ограничений, которое для себя определило 
мировое сообщество, будущие кризисы очень вероятны, и решений по 
выходу и кризисной ситуации не пока существует. Самой содержательной 
на форуме в Давосе стала дискуссия о новой роли азиатских стран и о «двух 
скоростях», с которыми теперь развивается мировая экономика. После кризиса 
ее двигают развивающиеся экономики: развитые страны перестали быть 
локомотивами мирового развития. Главным героем форума стал Китай, а 
китайская и индийская делегации стали самыми многочисленными за всю 
историю форума. Тогда российская делегация повела себе предсказуемым 
образом: приглашала потенциальных инвесторов принять участие в развитии 
российской экономики, в решении большого количества российских 
социальных и инфраструктурных проблем.  

Но, похоже, произвести должное впечатление пока не удалось. На этом 
пути логичен разворот на восток, к Китаю с его многотриллионными 
валютными резервами.     

В общем, возникают объективные предпосылки для усиления 
консолидации развивающихся стран. Возможен своеобразный «эффект 
масштаба», когда объединение позиций по многим вопросам может принести 
пользу не только отдельным, а всем участникам стран БРИКС.       

  

2. Российская делегация на саммите 
Президента России на саммите БРИКС сопровождали глава МИДа Сергей 

Лавров, вице-премьер – министр финансов Алексей Кудрин, помощники 
президента Аркадий Дворкович и Сергей Приходько, советник президента по 
вопросам климата Александр Бедрицкий, руководитель Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев, руководители 
«Рособоронэкспорта» и «Росатома» Анатолий Исайкин и Сергей Кириенко, 
председатель ВЭБ Владимир Дмитриев, губернаторы Приморского края и 
Иркутской области Сергей Дарькин и Дмитрий Мезенцев.  

Российский бизнес на переговорах представили глава Торгово-
промышленной палаты Сергей Катырин, генеральный директор компании 
«Русал» Олег Дерипаска, президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов (по другой 
информации ему не удалось прибыть на саммит), председатель совета 
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директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, председатель совета 
директоров ОАО «Мечел» Игорь Зюзин. 

 

3. Цель объединения (цель создания БРИКС) 
По мнению президента России Д. Медведева, которое он высказал на 

саммите, страны «пятерки» объединяются «…не только по признаку 
быстрорастущих экономик…». «…Помимо этого страны БРИКС объединяют 
общие взгляды на развитие международной жизни, мировой экономики и 
политических процессов. По ключевым вопросам наши страны действительно 
придерживаются общих позиций…».  

Изложению существа этих общих взглядов и позиций участники саммита 
посвятили обширную декларацию, подписанную 14 апреля лидерами 
«пятерки». Но у многих экспертов по прочтении этого десятистраничного 
текста из 32 пунктов складывается впечатление, что взгляды БРИКС на 
мировые проблемы мало чем отличаются от взглядов, ООН или G20 – 
документ изобилует бесспорными призывами к борьбе за мир во всем мире, 
всеобщему процветанию, созданию многополярного мироустройства и 
искоренению бедности.  

Декларация изобилует ссылками на желание членов БРИКС принять у себя 
то или иное мероприятие в рамках более глобальных организаций. Так, члены 
российской делегации большой победой Москвы считают то, что Бразилия, 
Индия, Китай и ЮАР поддержали заявку на проведение саммита G20 в России. 
За это пришлось поддержать желание Индии принять у себя в 2012 г. 
конференцию по биоразнообразию, бразильскую идею провести у себя в 2012 
г. конференцию ООН по устойчивому развитию, а также желание ЮАР стать 
хозяином конференции участников рамочной конвенции ООН об изменении 
климата.  

Говоря о цели и перспективах объединения, следует отметить, что 
большинство стран БРИКС – это страны, богатые природными ресурсами.  

В России пока еще есть нефть и много газа, железа, никеля, кобальта, 
золота, серебра.  

В Китае – угля, меди, алюминия, молибдена, марганца.  

В Индии – железной руды, алмазов, золота, тория, способного 
существенно изменить облик ядерной энергетики будущего.  

В ЮАР нефти и газа нет, но много разнообразных полезных ископаемых: 
алмазов, золота, марганцевых и железных руд. Экономика ЮАР – крупнейшая 
в Африке. 

Бразилия также обладает богатейшими, хотя еще не достаточно хорошо 
разведанными, залежами полезных ископаемых: железной руды, марганцевых 
руд, бокситов, никеля, урановой руды,  вольфрама, золота, циркония, тория. 
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Есть сообщения о больших разведанных запасах нефти, правда – не 
легкодоступной. Экономика ЮАР – крупнейшая в Южной Америке.        

Учитывая также общие численность население, площадь территории, 
географическое положение и военный потенциал, получается, что 
потенциально страны БРИКС могут быть вполне самодостаточными в 
экономическом, политическом и военном отношении. Они могли бы (если 
никто не будет мешать) компенсировать экономические проблемы друг друга и 
создать реальную основу будущего многополярного мира.   

 

4. Отношение к ООН 
В итоговом документе саммита затронуты и политические вопросы. Так, 

Россия и Китай выступили за реформу ООН и повышение статуса своих 
партнеров по БРИКС в Совбезе.  

В декларации лидеров БРИКС сказано следующее: «Мы выражаем 
твердую приверженность многосторонней дипломатии, в которой Организация 
Объединенных Наций играет центральную роль в противодействии 
глобальным вызовам и угрозам. В этом контексте мы подтверждаем 
необходимость всеобъемлющей реформы ООН, включая Совет Безопасности, 
имея в виду сделать ее более эффективной, действенной и представительной, 
так, чтобы она могла успешнее справляться с современными глобальными 
вызовами. Китай и Россия подтверждают важность, которую они придают 
статусу Индии, Бразилии и Южной Африки в международных делах, понимают 
и поддерживают их стремление играть большую роль в ООН». 

Но, учитывая, что дискуссии по этому вопросу ведутся не первый год, а 
относительно приема в СБ ООН Индии, Бразилии и ЮАР немало противников, 
России и Китаю пока не приходится особо волноваться по поводу размывания 
элитного клуба в СБ ООН. Тем более что, как сказал Д. Медведев, все страны 
БРИКС в этом году являются членами СБ ООН и действуют там весьма 
слаженно.  

 

5. Ливийский вопрос  
В качестве примера такой слаженности российский лидер привел 

голосование по 1973-й резолюции СБ ООН, открывшей дорогу военной 
операции в Ливии. «Помимо экономического признака нас объединяют 
принципиальные воззрения на то, как должна развиваться международная 
экономическая система и вообще жизнь на нашей планете»,– сделал вывод 
президент. Тема Ливии упомянута в итоговой декларации саммита, но дальше 
призывов «урегулировать свои разногласия мирными средствами» члены 
объединения не пошли и осуждать НАТО не стали. Т.е. конкретно против 
операции НАТО по принуждению режима Муамара Каддафи к миру хозяева и 
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гости саммита не выступили, но дали понять, что считают применение силы в 
этом конфликте чрезмерным. 

Осуждение применения силы в конфликте в Ливии стало главным 
внешнеполитическим итогом саммита.  

Зато НАТО, а заодно и ООН, упрекнул президент РФ. Беседуя 14 апреля с 
российскими журналистами, он напомнил, что в резолюции Совбеза ООН по 
Ливии ничего не говорится об участии в операции НАТО, а оно «туда 
подключилось как военный блок». Поэтому, сказал президент, «у России есть 
серьезные вопросы к руководству ООН». Причем, не только по Ливии. 
«Ситуации в Ливии и Кот-д'Ивуаре (где миротворцы ООН вмешались в 
вооруженный конфликт) показывают, что появилась опасная тенденция»,– 
сказал Д. Медведев.  

В заявлении лидеров пятерки указывается, что страны БРИКС едины в 
желании «мира, стабильности и прогресса» для Ближневосточного региона и 
Африки, поэтому «использования силы (при разрешении конфликтов) следует 
избегать». 

«Нынешний саммит проходил на фоне непростой международной 
обстановки. Как и другие страны БРИКС, Россия глубоко озабочена событиями 
в Ливии и гибелью мирного населения. Наше общее мнение: решения 
проблемы следует добиваться политико-дипломатическими, а не силовыми 
методами», – заявил российский президент Дм. Медведев журналистам, 
похвалив своего южноафриканского коллегу Джейкоба Зуму, возглавляющего 
посредническую миссию Африканского союза, за миротворческие усилия. 
«Присоединение к объединению, в котором участвуют государства Европы, 
Азии и Латинской Америки, ведущей африканской страны усиливает 
глобальный характер БРИКС», – заявил помощник президента Сергей 
Приходько накануне визита.  

«Я думаю, от того, насколько скоординированными будут наши действия, 
в конечном счете, зависит решение и этого конфликта (в Ливии), и целого ряда 
других», – сказал Медведев. 

Медведев провел отдельную встречу с Зумой и предложил ЮАР 
скоординировать с БРИКС действия по Ливии. 

 

6. Ситуация в Японии и в атомной энергетике 
По второй теме, которая изначально была заявлена как важнейшая на 

саммите, – ситуации в Японии – члены БРИКС ограничились выражением 
сожаления, но никакой специальной программы помощи не предложили. Лишь 
Россия выступила с идеей сформировать механизм взаимопомощи при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (президент Медведев при этом 
пояснил, что механизм может включать в себя системы обмена информацией и 
специальные фонды на ликвидацию последствий бедствий).  
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А заодно делегация РФ включила в итоговую декларацию фразу о том, что 
«атомная энергетика остается важным элементом в будущем энергетическом 
балансе стран БРИКС». Подробнее эту тему Д. Медведев обсуждал 12 апреля с 
премьером Индии Манмоханом Сингхом и председателем КНР Ху Цзиньтао – 
и Дели, и Пекин являются крупными клиентами Росатома.  

Авария на АЭС «Фукусима-1» стала темой переговоров Медведева и 
председателя КНР Ху Цзиньтао. Лидеры обсудили также иранскую ядерную 
программу и ситуацию на Корейском полуострове.  

 

7. Финансовые проблемы: отношение к доллару США  
Наиболее конкретной объединяющей экономической идеей саммита 

БРИКС стало их отношение к доллару США.  Финансовый кризис показал, 
что основанная на долларе валютная система неадекватна, признали лидеры 
БРИКС. Необходима международная система резервных валют, 
обеспечивающая стабильность и уверенность, говорится в совместном 
документе. «…Вопрос не в том, насколько <...> крепка эта валюта, с которой 
ты собираешься осуществлять расчеты путем перечисления денег на единый 
счет и зачета соответствующих требований в национальных валютах, а вопрос 
в том, насколько это удобно», – дипломатично заявил президент Д. Медведев. 

Члены БРИКС зафиксировали в декларации, что выступают за 
реформирование международной валютной системы, в том числе расширение 
валютной корзины специальных прав заимствования (SDR) МВФ. Пока 
единственным реальным кандидатом из валют стран БРИКС на включение в 
корзину, состоящую из $, €, ₤ и иен, является китайский юань, но Пекин 
отказывается разрешить его свободную конвертацию. Поэтому, как 
признавались участники форума, содержательной дискуссии на эту тему не 
вышло.  

Зато стороны сделали первый серьезный шаг к снижению зависимости от 
доллара, который поминался недобрыми словами и на 2-х предыдущих 
форумах BRIC без участия ЮАР. На сей раз главы государственных банков 
развития «пятерки» (Внешэкономбанк, Банк развития Бразилии, Экспортно-
импортный банк Индии, Банк развития Китая и Банк развития Южной Африки) 
заключили рамочное соглашение о кредитовании друг друга в национальных 
валютах.  

Отныне члены БРИКС будут стараться уходить от доллара во взаимной 
торговле, а банки развития «пятерки» подписали соглашение о кредитовании 
совместных проектов.  

«В этом есть целый набор выгод, всем известных, в том числе, и меньшая 
зависимость от колебаний курсов резервных валют, лучшие возможности 
адаптации к возможностям национальных экономик и так далее. Поэтому я 
считаю, что мы могли бы такую систему продумать для расчетов со всеми 
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государствами-участниками БРИКС», – сказал Дм. Медведев на встрече с 
журналистами. 

Речь идет о предоставлении кредитов, гарантиях по кредитам и 
сотрудничестве в инвестиционных проектах», – пояснил глава ВЭБа Владимир 
Дмитриев.  

Фактически соглашение открывает дорогу к постепенному переходу 
торговли между странами БРИКС на национальные валюты, что, учитывая 
размер их экономик, решит политическую задачу повышения статуса реала, 
рубля, рупии, юаня и ранда.  

Основательнее всех к этому проекту подошел Китай, имеющий 
амбициозную стратегию укрепления роли своей валюты в мире.  

Китай, обладающий наиболее высокими запасами долларов США и 
долговых обязательств американского казначейства, предложил расширить 
странам группы проведение расчетов в национальных валютах во взаимной 
торговле и усилить кредитование. В рамках этого предложения был подписан 
меморандум о сотрудничестве государственных финансовых институтов 
развития.  

 

Справка  

14 апреля 2011 г. золотовалютные резервы Китая достигли $3,044 трлн.  

 

Как заявил 14 апреля глава Банка развития Китая Чэнь Юань, на первых 
порах этот институт готов выделять 4-м участникам БРИКС кредитов на 10 
млрд. юаней (свыше $1,5 млрд.). При этом, как пояснил Чэнь, в Пекине 
рассчитывают, что на первом этапе основным получателем этих средств будет 
Россия. «Нам сейчас больше всего интересны операции рубль–юань, поскольку 
у нас с Россией общая граница. От перевода торговли на национальную валюту 
мы можем получить существенную выгоду»,– заявил он.  

В направлении укрепления присутствия юаня на российском рынке Пекин 
начал активно двигаться в прошлом году. В ноябре по итогам встречи 
премьеров 2-х стран В. Путина и Вэнь Цзябао были сняты законодательные 
ограничения на торговлю в национальной валюте (было внесено 
соответствующее изменение в соглашение о торговле 1992 г.), а затем с 22 
ноября 2010 г. российский рубль начал торговаться на валютной бирже Китая, 
став уже 7-й валютой, допущенной к торгам на платформе China Foreign 
Exchange Trade System. А 15 декабря 2010 г. российская биржа ММВБ начала 
торги валютной парой юань-рубль. 

«Теоретически на национальную валюту можно перевести многие аспекты 
двусторонней торговли, – заявил представитель одного из китайских госбанков. 
– Например, «Роснефть» или «Газпром» могли бы продавать нам углеводороды 
за юани, а полученные деньги использовать для закупки китайских буровых 
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установок, которые они сейчас покупают за доллары куда дороже». Этот 
вопрос китайская сторона очень рассчитывала обсудить с президентом 
«Роснефти» Эдуардом Худайнатовым. Так что теперь блестящие перспективы 
торговли российской нефтью за юани, а заодно урегулирование возникшего в 
этом году долга китайской CNPC перед «Роснефтью» стороны обсудят уже в 
июне, когда Ху Цзиньтао приедет в Россию с официальным визитом.  

Зато большой интерес к юаням проявляет ВЭБ. Как заявил Владимир 
Дмитриев, в этом году банк намерен заимствовать в Гонконге до $500 млн. в 
юанях (в Гонконге довольно низкая ставка по займам), а затем с помощью 
Банка развития Китая через валютный своп получить конвертируемую валюту.  

Однако, пока это очень ограниченное сотрудничество: предоставление 
займов в национальной валюте будет регулироваться «отдельными 
двусторонними кредитными соглашениями, заключенными между банками – 
участниками этого межбанковского механизма». 

В прошлом году юаневые облигации в Гонконге уже выпускал ВТБ, и 
такая возможность интересует многие отечественные компании. Попытки 
журналистов выяснить у китайских банкиров, интересно ли кому-то в КНР 
занимать в рублях в создаваемом в Москве международном финансовом 
центре, оказались тщетны. 

Таким образом, страны BRIC готовы исключить доллар из двустороннего 
кредитования, но когда заработает этот механизм, никто не знает. Странам еще 
предстоит подписать двусторонние соглашения, чтобы механизм заработал. 

Китай активно кредитует страны БРИКС – выдано $38 млрд. (данные 
Bloomberg). Объемы торговли между странами БРИКС растут: например, 
товарооборот между Китаем и ЮАР вырос с $10 млрд. в 2000 г. до $129 млрд. в 
2010 г. КНР давно хочет найти альтернативу $ для диверсификации рисков и 
защиты своих резервов. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц предложил 
использовать в качестве резервной валюты специальные права заимствования 
(SDR) МВФ. 

 

Справка 

В настоящее время SDR оцениваются на базе корзины из $ (41,9%), € (37,4%), ₤ (11,3%) 
и японской иены (9,4%). Состав корзины пересматривается каждые 5 лет (в 2005 г. 44% 
приходилось на $, 34% – на €, 11% – на ₤, 11% – на иену).  

 

Китайский юань не входит в SDR, но «двадцатка» принципиально 
одобрила его включение в корзину валют. Вице-премьер Алексей Кудрин на 
прошлой неделе предложил странам «двадцатки» ввести рубль в корзину валют 
МВФ. Страны «двадцатки» согласны, но это произойдет нескоро. 
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8. Финансовые проблемы: инфляция и продовольствие  
Другой общей проблемой стала инфляция, вызванная, в частности, 

неконтролируемым ростом цен на сырьевые товары, включая нефть. 
«Чрезмерная волатильность сырьевых цен, особенно на продукты питания и 
электроэнергию, вызывает новые риски на пути восстановления мировой 
экономики», – говорится в коммюнике по итогам саммита.  

Тема продовольственных цен уже через несколько дней получила 
развитие. Как заявил 16 апреля президент Всемирного Банка (ВБ) Роберт 
Зеллик, выступая на итоговой пресс-конференции после заседания 
руководящего органа ВБ – комитета по развитию, высокие и нестабильные 
мировые цены на продовольствие являются «главной угрозой мировой 
экономике».  

Глава ВБ также предупредил, что «мы находимся в одном шаге от нового 
кризиса». В итоговом коммюнике заседания также говорится, что ВБ 
обеспокоен «ростом цен на энергоресурсы и продовольствие». 

В документе ВБ отмечаются «признаки укрепления мировой экономики, 
чему в значительной степени способствовали развивающиеся страны». Однако, 
говорится далее, ВБ опасается, что «перегрев некоторых секторов, особенно 
продовольственного и энергетического, и как следствие – нестабильность и 
ценовое давление – поставят под угрозу риска развивающиеся государства». 

Члены комитета признали, что «недавние события на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке будут оказывать долгосрочное влияние на социальную и 
экономическую ситуацию, причем в каждой стране эти последствия будут 
разными». В документе содержится призыв к ВБ «усилить поддержку 
государств этих регионов, работая с их правительствами и с международными 
организациями». 

 

9. Организационные вопросы 
В целях укрепления сотрудничества между странами блока лидерами 

БРИКС был подписан План действий из 23 пунктов, закладывающий основы 
дальнейшего сотрудничества.  

Он включает проведение в Китае во 2-й половине 2011 г. 3-ей встречи 
Высоких представителей по вопросам безопасности, встречи министров 
иностранных дел в ходе 66-й сессии Генассамблеи ООН, встреч министров 
финансов и управляющих ЦБ в рамках G20 и в ходе ежегодных сессий 
Всемирного банка и МВФ, проведение в Китае в 2011 г. встречи экспертной 
рабочей группы БРИКС по вопросам сельского хозяйства. 

В том числе лидеры пятерки договорились о проведении второй 
Международной конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в сентябре 
2011 г. в Китае, а также об изучении возможности подписания Соглашения 
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о сотрудничестве между антимонопольными ведомствами. В План вошло 
укрепление финансового сотрудничества между банками развития БРИКС. 

Из новых областей сотрудничества было предложено проведение 1-го 
Форума сотрудничества породненных городов и местных администраций стран 
БРИКС в 2011 г. в Китае,  а также проведение встречи министров 
здравоохранения в 2011 г. в Китае. 

Для изучения План действий предлагает проведение встречи старших 
должностных лиц для обсуждения путей развития научно-технического 
и инновационного сотрудничества в формате БРИКС, включая создание 
рабочей группы по сотрудничеству в фармацевтической отрасли. А также 
учреждение в ЮНЕСКО «Группы БРИКС-ЮНЕСКО» с целью выработки 
общих стратегий в рамках мандата данной организации. 

До масштабных шагов вроде учреждения постоянного секретариата 
БРИКС еще не дозрела. Поэтому пока БРИКС формально не является 
официальной международной организацией. Но позднее секретариат 
планируется. Это позволит систематизировать диалоги и сотрудничество стран 
БРИКС, сыграть роль «комитета» для развивающихся стран. 

«Прелесть организации как раз в ее неформальности. Мы можем говорить 
от лица всех развивающихся стран, даже особо их не спрашивая, – признался 
один из китайских организаторов форума. – А так объединение начнет 
бронзоветь, да и начнутся ненужные склоки за лидерство». 

По результатам двухсторонней встречи между главами делегаций было 
решено, что Ху Цзиньтао станет почетным гостем Санкт-Петербургского 
экономического форума и выступит с одним из основных докладов на форуме 
после вступительного доклада президента России на пленарном заседании. 

 

10. Экономический форум в Боао 
Обсуждение вопросов, поднятых на первом саммите БРИКС, 

продолжилось и получило развитие на экономическом форуме в Боао, который 
состоялся на следующий день после саммита БРИКС.  

Отмечающий 10-летний юбилей экономический форум в Боао, который 
ежегодно проходит на китайском острове Хайнань, давно называют восточным 
Давосом. На этот раз организаторы не только всеми силами старались 
имитировать настоящий Давос, но и попытались перетянуть с альпийского 
курорта часть его завсегдатаев. Помимо лидеров КНР, России, Бразилии и 
ЮАР (индийский премьер Манмохан Сингх отказался от приглашения) на 
форум приехали премьеры Испании (Хосе Луис Сапатеро), Южной Кореи (Ким 
Хван Сик) и Украины (Николай Азаров). Собирались прибыть и многие 
монархи Персидского залива, однако из-за бурных событий в регионе они 
предпочли не отлучаться даже на время.  
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В работе форума приняли участие более 2 тыс. представителей 
политической и деловой элиты, академического мира и шоу-бизнеса. 

Форум открыл председатель КНР Ху Цзиньтао, выступавший на правах 
неформального лидера региона. Он сказал, что «развитие Китая невозможно 
без Азии, а Азии нужен Китай». Китайский лидер напомнил, что КНР, хоть и 
стала 2-й экономикой мира, по-прежнему остается развивающейся страной, а 
потому как никто другой понимает нужды и чаяния развивающегося мира.  

Ху Цзиньтао пообещал выстраивать со всеми равноправные отношения, 
помогать дешевыми китайскими кредитами и колоссальными инвестициями, а 
заодно решать территориальные проблемы с соседями исключительно 
мирным путем.  

15 апреля президент РФ Д. Медведев выступил на нем с программной 
речью. В отличие от своего выступления на Давосском форуме, он не стал 
зазывать азиатских инвесторов в Россию, а вместо этого говорил о готовности 
Москвы помочь Азии решить ее проблемы.  

Речь Д. Медведева, который говорил сразу вслед за Ху Цзиньтао, 
разительно отличалась от его январского выступления в Давосе. Если на 
всемирном экономическом форуме он в основном зазывал иностранных 
инвесторов вкладывать в Россию и помогать ей в модернизации, то 15 апреля, 
выступая перед азиатскими бизнесменами, президент предпочел говорить о 
глобальных проблемах Азии. В речи нашлось место тезисам о необходимости 
«демократизации международных отношений», создании многополярного 
мира, реформировании глобальной финансовой архитектуры, защите 
окружающей среды и совместной борьбе с чрезвычайными ситуациями.  

Президент Дм. Медведев изложил российскую инициативу по созданию 
«открытой и равноправной архитектуры безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе», которая будет базироваться на принципе «равной и 
неделимой безопасности» Этой идее, возможно, суждено стать азиатским 
аналогом проекта Договора о европейской безопасности (ДЕБ), который 
Медведев предложил Европе на заре своего президентства. Правда, как 
считают эксперты, и в идее с ДЕБ, в новом проекте пока мало конкретики.  

Д. Медведев все же дал понять, что собравшихся, а особенно их деньги, в 
России ждут. «Будущее России, модернизация экономики Сибири и Дальнего 
Востока неразрывно связаны с Азиатско-Тихоокеанским регионом»,– заявил 
он, отметив, что Москва надеется на региональное сотрудничество в области 
высоких технологий и создании транспортно-логистических систем.  

 

Справка 

В силу своего географического положения  Россия имеет реальные возможности стать 
обладателем перспективной конкурентоспособной макротехнологии –  комплекса 
технологий международных транспортных коридоров «Восток-Запад», «Север-Юг», а также 
транспортного коридора «Северный морской путь».  На реализацию этих проектов 
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потребуются инвестиции, эквивалентные нескольким десяткам-сотням миллиардов долларов 
(в зависимости от конкретного наполнения проектов). 

Актуальность создания транспортных коридоров обусловлена резким увеличением 
объемов товарообмена между государствами, регионами и континентами. В настоящее 
время около 60% мирового валового продукта создается в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, значительная часть мировых перевозок производится морским путем за 
длительные сроки.  

При этом около 80% общей протяженности потенциально оптимальных по 
экономическим параметрам международных коридоров широтного направления от 
Восточной Азии до Атлантики составляют транспортные сети России. Благодаря наиболее 
выгодному географическому положению, наличию мощного транспортного комплекса, 
Россия в перспективе способна переключить на себя значительную часть евроазиатских 
товарных потоков (пока из-за недостаточной развитости наземной транспортной 
инфраструктуры перевозки грузов из Азии в Западную Европу экономически выгоднее 
осуществлять морским транспортом через Индийский океан)   

Центральный участок транспортного коридора «Восток-Запад» может составлять 
транспортная сеть России от дальневосточного побережья страны до ее западных 
сухопутных и морских границ. 

На пути транспортных магистралей могут быть построены несколько (около 10) 
современных городов с населением 1-2 млн. человек, что позволит разгрузить крупные 
мегаполисы в европейской части России и оживить малонаселенную Сибирь (конечно, если 
цена недвижимости не станет такой, как в Москве, а будет не сильно отличаться от ее 
себестоимости).  

Конечно, эта часть проекта станет реализуемой, если удастся использовать 
накопленные валютные резервы и обеспечить участие государства в этом масштабном 
строительстве.       

В результате реализации этих проектов предполагается сближение сырьевых и 
промышленно-развитых регионов России,  развитие производственных комплексов и 
социально-экономической сферы на обширных восточных территориях. Могут получить 
интенсивное развитие  железнодорожная, металлургическая отрасли, горнорудная 
промышленность, речное судостроение и судоходство, технологии энергосбережения, 
космические средства навигации, газовая промышленность, лесопромышленный комплекс, 
телекоммуникационные и многие другие технологии 

Авиаперевозки могут осуществляться отечественными самолетами: при полетах над 
Сибирью не так важны уровень шума и другие экологические характеристики, как при 
полетах в густонаселенной Западной Европе. С масштабных государственных заказов на 
российские самолеты может начаться возрождение и модернизация отечественной 
авиапромышленности. Не исключен также ренессанс дирижаблестроения на новой 
технологической основе.      

Возможно решение проблемы энергетической безопасности Дальнего Востока, 
улучшение демографической ситуации Восточных районов России. Перемещение акцентов 
экономического развития в Сибирь позволит создать миллионы новых рабочих мест и 
попутно решить важные проблемы обеспечения национальной безопасности на востоке и 
юго-востоке России.  

Появляется возможность обеспечить инвестирование потенциально 
высокоэффективного, масштабного проекта, в том числе – за счет привлечения 
иностранного, например, японского и китайского капитала. Кроме этого, развитие 
дорожной инфраструктуры и снижение относительных затрат на транспортировку 
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производимой продукции будет положительным фактором обеспечения территориальной 
целостности страны.   

Большую роль в реализации идеи создания транспортных коридоров могут сыграть 
страны СНГ. Это послужит мощным стимулом к интеграции, созданию прочного 
экономического союза и формированию единого экономического пространства на 
территории стран содружества. В перспективе это могло бы стать реальной основой для 
политического объединения наших стран.       

Формирование транспортных коридоров является важнейшим шагом глобального 
планетарного проекта. Могут быть созданы реальные предпосылки для масштабного 
транспортного, промышленного и социального освоения Сибири и Дальнего Востока. 
Россия, обеспечив целостность своей территории от восточных до западных рубежей, будет 
способствовать интеграции всего Евроазиатского континента.  

По нашим оценкам,  мировой ВВП составляет около $60 трлн., причем около 60% ($36 
трлн.) его производится в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  Если считать, что 
половина этой продукции ($18 трлн.) предназначена и требует транспортировки для 
продажи, а цена транспортировки составляет 10-15% от стоимости продукции, то 
транспортные затраты могут составлять $1,8 – 2,7 трлн. Даже если российская доля в 
транспортных услугах будет составлять 50%, то полученный доход будет сравним с 
современным российским ВВП. 

 

Встреча с представителями деловых кругов планировалась 16-17 апреля в 
Гонконге.  

Журналисты, пообщавшись с участниками форума, убедились, что они 
пока не горят желанием инвестировать в Россию: «При грамотном подходе из 
Владивостока можно сделать 2-й Гонконг, тем более что на него выделено 
столько денег, но инвестклимат там суровый, как ваша погода: никаких 
налоговых льгот, ужасное миграционное законодательство, чиновники не 
знают никаких языков. Желание работать поездка отбила».  

Того же мнения придерживается и китайский бизнесмен из Индонезии: «У 
нас маленькая семейная компания с оборотом в пару миллиардов долларов. Мы 
вкладываем по всему миру, в основном в нефтепереработку и инфраструктуру. 
Прекрасно чувствуем себя в Африке, нормально пережили переворот в 
Таиланде. А про Россию мы пока даже не думаем – ресурсы у вас есть, но 
риски колоссальные. Уж лучше Ангола или Нигерия».  

По мнению Лоу Цзивэй, председателя китайского суверенного фонда 
China Investment Corp., в 2012 г. мировая экономика может замедлить рост или 
даже погрузиться в повторную рецессию, считает глава китайского фонда 
национального благосостояния. «Мы настроены относительно оптимистично 
насчет этого года, но в 2012 г. допускаем сильное замедление экономического 
роста и даже рецессию», – сказал он на Азиатском экономическом форуме. По 
его эксперта, развитые западные страны могут отказаться от стимулирующей 
экономической политики в IV квартале текущего года, что навредит темпам 
экономического роста. Кроме того, продолжающиеся волнения в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке окажут негативное влияние на поставки нефти 
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на мировой рынок, указал Лоу Цзивэй. 
 

11. Комментарии  
По мнению многих экспертов, первый саммит БРИКС – скорее, 

имиджевый проект для стран с развивающейся экономикой. Утверждается, 
что участники саммита сосредоточились на том, как расширить 
многостороннюю кооперацию этого достаточно аморфного объединения, 
которое, как отмечает CNN, включает «три демократии и два авторитарных 
режима». На многих саммитах не принимается никаких важных решений, а 
если и принимаются, то они впоследствии не выполняются.  

Многие эксперты считают, что принятые на саммите решения на практике, 
особенно в экономической области, будут реализовываться трудно. Все 
страны-члены БРИКС – очень разные по своему уровню экономического 
развития. Решения БРИКС носят компромиссный, а не обязательный 
юридический характер. 

Поэтому от первого саммита БРИКС революционных решений ждать не 
приходилось. Главным его отличием от предыдущих встреч в этом формате 
являлось лишь участие ЮАР.  

Но все же, по мнению некоторых экспертов, определенные перспективы 
развития у БРИКС есть. Подобные саммиты очень полезны, поскольку они 
позволяют «наметить пути самостоятельного решения кризисных 
экономических ситуаций без давления стран G7, которые очень ревностно 
относятся к перспективам усиления влияния БРИКС». 

По мнению этой группы экспертов, тесное сотрудничество и диалоги стран 
БРИКС позволяет развивающимся странам приобрести больше права на 
голосование в международной финансовой и торговой системах.  

Также экспертами отмечалось, что в рамках G-20 механизм БРИКС 
стремится к созданию общей позиции по защите интересов развивающихся 
стран, к координации шагов и мер, что сыграет важную роль для ускоренного 
разрешения глобальных вопросов. 

Лидер ЮАР впервые принимал участие в саммите – его страна стала 
участницей группы только в декабре. Он отметил, что пятерка является 
многосторонней дипломатической силой, поощряющей многообразные 
изменения в мире, в мировом управлении. 

По нашему мнению, эти формулировки в условиях существующей 
высокой неопределенности, наиболее точны; возможно, имеет место эффект 
свежего взгляда. Не надо сегодня преувеличивать скромные успехи первого 
саммита БРИКС, оценивая их не только с позиций сегодняшнего дня. Но не 
надо их и преуменьшать, не учитывая их перспективу.    

А перспектива имеется, хотя и неоднозначная.  
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В условиях больших проблем в мировой финансовой системе, высокого 
внешнего долга ($14,2 трлн.), который США, конечно, никому некогда не 
собираются возвращать, военной активизации США и управляемого ими блока 
НАТО, только из соображения самосохранения необходимо искать 
возможности консолидации развивающихся стран.  

Понятно, что острый конфликт между Китаем и США за энергоресурсы – 
это вопрос только времени, пока он тлеет в форме валютных войн. И в этот 
конфликт обязательно попытаются втянуть соседей Китая - Россию и Индию. 
Поэтому поиск альтернатив, в том числе, таких как БРИКС – деятельность 
полезная. Она имеет и экономический, и политический аспекты.             

С экономической точки зрения – глобальный финансовый кризис, 
сокративший возможности Запада для предоставления кредитов, позволил 
Пекину чувствовать себя на африканском континенте более уверенно. С 
резервами в размере $3 трлн. Китай может позволить себе раздавать кредиты, 
обеспечивая доступ к ресурсам Африки. Конкурентов у Китая в этой части 
мира становится все меньше. Посетивший Африку в середине 2009 г. президент 
РФ Д. Медведев (он побывал в Египте, Нигерии, Намибии и Анголе) тоже 
говорил о необходимости укреплять позиции РФ на этом континенте. Однако о 
возможности выделения российских кредитов для африканских стран он не 
упоминал.  

С политической точки зрения – сотрудничество между странами БРИКС 
тоже весьма актуально. Следует четко понимать, что любое ограничение 
свободы американского доллара карается весьма быстро и решительно. 
Вспомним историю: в 1999 г. через 3 месяца после введения евро в Европе 
произошла балканская война.  

Через 6 месяцев после того, как Д. Медведев заявил о рубле, как о 
возможной региональной валюте, состоялся российско-осетинский военный 
конфликт.  

Как только иракский лидер С. Хусейн ограничил распространение доллара, 
он сразу превратился из союзника в противника США – последствия известны.  

Как только Иран заявил о готовности перейти в расчетах по нефтяным 
поставкам на евро, у него возникли серьезные проблемы с ядерными 
исследованиями, которые пока реализовались только в экономические санкции.  

Почти сразу после объявления М.Каддафи плана перехода на золотой 
динар его стали обвинять в притеснении своих граждан и подвергли 
демократическим бомбардировкам. 

К чему все это сказано? А к тому, что в России все еще продолжают 
говорить о рубле, как будущей региональной валюте (а значит, в этом регионе 
возможна конкуренция доллару) и планы ввода своего золотого юаня Китай 
пока не отменял. Это означает, что ситуация чревата новыми военными 
конфликтами. 
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Конечно, когда они произойдут, никто не будет говорить об их 
фундаментальной причине – проблеме доллара. Наверняка конфликты 
начнутся под флагом очередного этапа борьбы за демократию и права 
человека. Недаром 10 апреля Китай в очень резкой форме потребовал от США 
прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом заботы о 
правах человека. Официальный представитель Министерства иностранных дел 
(МИД) КНР Хон Лей в своем заявлении призвал США «задуматься о 
проблемах, связанных с соблюдением прав человека на собственной 
территории» и перестать выступать в роли «проповедника прав человека». 

Ситуация с «продвижением демократии» по всему миру, эталон которой 
хранится в США, дошла уже до того, что 21 марта (день весеннего 
равноденствия) пора объявлять международным днем американской 
демократии: 24 марта 1999 г. начались бомбардировки Югославии,  20 марта 
2003 г. началась англо-американской операция против Ирака, 19 марта 2011г. – 
военная операция против Ливии. 

Поэтому надо отдать должное политической смелости участников первого 
саммита БРИКС – они, конечно, понимали, что своими антидолларовыми 
заявления могут вызвать гнев мирового блюстителя демократии. А там 
недалеко и до обвинений в нарушении прав человека, последующего 
блокирования счетов в зарубежных банках и создание бесполетных зон над 
территориями независимых государств. Хорошо, что в Совете Безопасности 
ООН пока еще существует право вето. Но как показывает практика, можно 
обойтись и без резолюций ООН.    

 

12. О реформировании мировой финансовой системы  
По нашему мнению, основное значение первого саммита БРИКС для 

мировой экономики заключается в том, что на нем была вновь актуализирована 
тема реформирования мировой финансовой системы, основанной на 
американском долларе. 

Наибольшее звучание она приобрела в период подготовки к лондонскому 
саммиту G20 в апреле 2009г. Тогда нами были проанализированы пять предлагаемых 
возможных направлений оздоровления мировой финансовой системы.  

1. Монетарное, при котором преодоление кризисных явлений 
предлагается осуществить за счет дополнительного вливания ликвидности в 
финансовую систему для замены «токсичных» активов.  

Этот подход предполагает стимулирование дополнительного спроса для 
преодоления экономического спада. Оно уже реализуется, причем США не просто 
эмитируют пустые деньги, но и вынуждают к этому другие страны, создавая у них проблемы 
с ликвидностью.  

Фактически монетарный подход предполагает не радикальные, а только 
косметические изменения в существующей мировой финансовой системе, 
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фундаментальные дефекты которой и являются истинными причинами 
текущего финансового кризиса. Основной мировой резервной валютой, по 
мнению сторонников монетарного подхода, должен остаться доллар США. 
Поэтому естественно, что это направление поддерживается США и их 
ближайшим союзником –  Великобританией. 

2. Регулирующее (инфраструктурное), при котором предлагается 
усиление контроля государств и международных финансовых органов за 
деятельностью банков, хедж-фондов, оффшоров, рейтинговых агентств. Этот 
подход основывается на предположении, что основной причиной кризиса 
является недостаточная эффективность управления мировыми финансами.  

Эксперты ООН уверены, что в кризисе виноваты, в первую очередь, 
спекулянты. По их мнению, мировую экономику спасет только глобальная 
система регулирования. Предлагается также повышение роли МВФ и 
Всемирного банка, увеличения их активов в 2-3 раза. Возможно, потребуется 
также изменение некоторых функций ООН. Сторонники инфраструктурного 
подхода – страны ЕС – считают, что при исключении дефектов финансовой 
системы, ее ремонта, она вполне может продолжать свои функции. По их 
мнению, должен появиться компетентный орган по оценке рисков 
инструментов, используемых на глобальном уровне. Необходимо перестроить 
финансовое регулирование, создать систему «раннего предупреждения» 
кризисов и спасти бедных. Но идея глобального регулятора не 
подкреплена нормами международного права: непонятно, перед кем 
должен отвечать подобный наднациональный орган.  

Но этот подход не устраняет фундаментальную причину кризиса, а только 
может отодвинуть ее на более позднее время: МВФ и Всемирный банк 
фактически находятся под контролем США, 65-70% расчетов в мировой 
торговле производится за американские доллары, примерно такая же доля 
долларов США – в международных валютных резервах стран.  

3. Введение новой мировой резервной валюты. В марте 2009 г. Россия и 
Китай предлагали заменить доллар новой мировой резервной валютой и 
поручить ее эмиссию международным финансовым институтам.  

В 1969 г. МВФ создал SDR, которые пока используются лишь в качестве 
расчетных единиц фонда. Однако по мере усугубления кризиса, SDR могли бы 
стать уникальной резервной валютой, которая бы контролировалась лишь 
международными организациями, полагал глава китайского ЦБ Чжоу 
Сяочуань. Создание такой валюты поможет стабилизировать мировую 
финансовую систему и сможет предотвратить будущие кризисы, считал Чжоу 
Сяочуань. 

При этом глава китайского ЦБ призвал все развитые и развивающиеся 
страны объединиться и превратить SDR в новую резервную валюту. Для этого 
необходимо создать единую систему взаиморасчетов, чтобы SDR могли 
использовать не только правительства и международные организации. Также, 
по словам Чжоу Сяочуаня, следует начать использовать SDR при 
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международных расчетах и при установлении цен на сырьевые активы. Отказ 
от номинирования в долларах позволит защитить резервы от обесценения и 
снимет зависимость мировой финансовой системы от одного государства – 
США, считают в Китае. 

По мнению России, новая финансовая архитектура должна опираться 
на множество резервных валют и международных финансовых центров. В 
отличие от Китая, Россия не исключает, что эмитентом новой валюты мог бы 
выступить и другой финансовый институт, в том числе специально для этого 
созданный.  

Естественно, что США настроены решительно против новой мировой 
валюты. Они не без основания опасаются, что новая валюта потеснит доллар с 
лидирующих позиций и положит конец глобальному доминированию США.  

«Нет необходимости в создании новой глобальной валюты» – сказал Барак 
Обама на пресс-конференции в Белом доме 24 марта 2009 г. Отрицательное 
отношение по поводу новой мировой резервной валюты высказали также 
министр финансов США Тимоти Гейтнер и глава ФРС Бен Бернанке. На 
слушаниях в конгрессе 24 марта 2009 г. они дружно отвергли даже 
возможность дискуссий по этому вопросу. Другими словами, четко обозначено, 
что США будут сопротивляться любым посягательствам на монопольное 
положение доллара, который является основным экспортным «товаром» их 
экономики. По нашему мнению, не исключено применение и силовых 
инструментов.   

Выжидательную позицию занял и МВФ, в котором США имеют 
значительный вес. 1-й заместитель директора-распорядителя МВФ Джон 
Липски 24 марта 2009 г. расценил предложение Китая как заслуживающее 
«серьезного изучения и рассмотрения», но исключительно в долгосрочной 
перспективе. По сути, это означает отрицательный ответ.  

По нашему мнению, только смена названий – доллар на SDR – ничего не 
даст: максимум через 15-50 лет негативная ситуация повторится и опять 
разразится очередной мировой кризис. Без привязки SDR к реальным активам 
(золоту, нефти, корзине металлов и минералов, кВт×часу и т.д.) через 
несколько лет ФРС США снова станет финансовым монополистом. Тем более, 
что пока даже не обсуждается, кто, как и с какой целью будет управлять 
модифицированным МВФ. Всем странам предлагается опять «наступить на те 
же грабли», что 40-50 лет назад. 

С другой стороны, при подготовке европейскими странами перехода на 
евро тоже было много проблем и трудностей. Но постепенно их удалось 
преодолеть. Может быть, это получится с помощью создания единой системы 
взаиморасчетов, как это предлагает Китай. Так, чтобы их могли использовать 
не только правительства и международные организации, но и корпорации. Это 
позволит снизить требуемый для расчетов объем реальных обеспечивающих 
активов, но совсем их исключить не удастся. Успех новой мировой резервной 
валюты – ее привязка к реальным активам.  
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Все более осуществимым представляется возвращение золотого стандарта. 
Если цена золота возрастет в 4 раза и станет равной $5-6 тыс./тройскую унцию, 
то оно его располагаемого количества может хватить для осуществления 
мировой торговли. Это не фантастика: с 1971 г. цена золота увеличилась в 40 
раз, с 2008 г. – в 2 раза. Так что 4 раза – это вполне реальная величина.      

4. Введение новых региональных валют. В начале 2009 г. Казахстан 
предложил ввести новую единую валюту для расчетов между членами 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в которое помимо 
Казахстана входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Это должна 
быть «единая межгосударственная наднациональная расчетно-платежная 
безналичная единица», а ее курс «не должен зависеть от колебания мировых 
валют», заявил в Астане Н. Назарбаев на форуме «Экономическая безопасность 
Евразии в системе глобальных рисков» в 2009 г. 

Такое направление уже реализовано в зоне евро. Указанные предложения 
сходны с вариантом мировой резервной валюты. Их дополнительное 
достоинство – возможность использования разных базовых активов для 
обеспечения валюты. В одних регионах – это золото и нефть, в других – нефть, 
газ, уран, в третьих – газ, электроэнергия, вода, в четвертых – золото, алмазы, 
уран и т.д. Расширение перечня базовых активов, конечно, усложнит мировую 
финансовую систему, но зато придаст ей устойчивость. 

Аналогичные планы по введению своих региональных валют были 
поддержаны Ливией (золотой динар), странами Ближнего Востока (динар 
залива), Китаем (золотой юань).    

5. Переход на валюты отдельных стран при торговых отношениях 
между ними. 

По этой схеме, если некоторая страна предполагает импортировать товары 
и услуги из другой страны, то естественно, что она должна предварительно 
накопить валюту этой страны, которая для нее становится резервной. И – 
наоборот. Все становится очень понятно.  

Но при наличии, по крайней мере,  трех условий. 

1. Из процесса установления рыночных курсов валют следует исключить 
Центробанки. Их дело – не коммерческие операции, а безусловное наполнение 
денежных каналов при минимизации инфляции. Сейчас Центробанки 
некоторых стран (особенно – развивающихся) являются проводниками позиции 
МФВ, т.е. по существу ФРС США. 

2.  Валюты стран, которые претендуют на статус резервных, должны быть 
привязаны к реальным, а не к виртуальным активам. Например, к золоту, 
корзине металлов, нефти и т.д. Иначе рано и поздно, они будут размыты 
другими внешними валютами. 

3. Цены всех без исключения реальных базовых активов должны 
устанавливаться на валютных биржах – мировых или региональных.   
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Это направление фактически демонтирует глобализацию в ее современном 
понимании. Но при дальнейшем развитии кризисных явлений как раз данное 
направление может стать доминирующим в изменении мировой финансовой 
системы.   

Особо следует отметить, что введение новых региональных валют может 
быть сопряжено с усилением военной опасности. США такое своеволие никому 
не прощает.  

К настоящему времени существовали подвижки по всем пяти указанным 
направлениям. Но координация в действиях пока отсутствует. Каждый 
работает под свои задачи. При этом пятое направление пока не получило 
должного развития.  

Первый саммит БРИКС, возможно, позволит активизировать работу по его 
реализации. Представляется, что развивающихся стран это направление 
модернизации мировой финансовой системы – одно из приоритетных.     

 

Выводы 
По нашему мнению, создание дополнительной площадки для общения 

лидеров государств, которые занимают весомые позиции в мире – весьма 
полезно и своевременно. Главное теперь чтобы выдвинутые инициативы были 
в максимальной степень исполнены.  

Интересным является вопрос о том, почему создалась именно такая 
комбинация стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка? 
Действительно их объединяют только «общие взгляды на развитие 
международной жизни, мировой экономики и политических процессов»? Или 
существуют какие-либо другие факторы, кроме общего противодействия 
экспансии доллара? БРИКС изначально задумывалась как структура, 
подразумевающая экономическую общность, но со временем смысл 
объединения стал скорее геополитическим. Можно заметить, что большинство 
этих стран, так или иначе, связаны с  Великобританией. 

Иначе говоря, не исключено, что за БРИКС стоит некая значимая сила, 
заинтересованная в создании военно-политических противовесов в мире, но это 
пока – из области гипотез, к которым, однако есть смысл присмотреться 
внимательнее.  

На развитие событий особое внимание следует обратить России. Первой 
жертвой масштабной юаневой экспансии может оказаться именно она. Если 
финансовая система страны разболтана, то ее может разрушить внешняя сила 
не только в форме американского доллара, но и его клона – китайского юаня. 
Тем более что в последние годы долларовый курс юаня практически не 
изменяется. Поэтому для России китайский юань может оказаться таким же 
опасным, как доллар – ресурсы из страны будут выводиться, но уже не в  
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доллары, евро и английские фунты, а за доллары, евро, английские фунты и 
юани.     

Так что основная проблема модернизации российской финансовой 
системы находится внутри страны, а не решается на международных саммитах.             

Понятно, что время саммита БРИКС выбрано не случайно: в следующем 
году состоятся выборы президента РФ и назначение генерального секретаря и 
председателя госсовета КРН, в сентябре состоится саммит АТЭС во 
Владивостоке. Эти события обязательно должны были найти отражение в 
области международных отношений.     

2012-2013 гг. интересны также тем, что в 2012 г. помимо указанных 
событий в политической системе России и Китая намечаются выборы 
президентов США, Франции,   парламентские выборы в Японии, Южной 
Кореи, Грузии. В 2013 г. ожидаются  парламентские выборы в ФРГ, Италии, 
Канаде, Иране, Грузии. 

Проще говоря, к 2013 г. может существенно измениться персональный 
состав G8 и G20. Лучшего времени для нового управляемого «кризиса» трудно 
придумать – на предшественников можно списать все накопившиеся проблемы.  

Поэтому создание нового блока БРИКС – очень своевременно и актуально. 
Возможно, удастся сгладить негативные последствия будущих кризисов. 

Некоторые эксперты уже стали делать поспешные прогнозы насчет того, 
какие страны могут стать новыми членами БРИКС. Называют Индонезию, 
Мексику, Египет. Перечень стран сформировать не сложно – достаточно 
вспомнить, кто участвовал в прошлых саммитах БРИКС. Поэтому в список 
новых потенциальных участников БРИКС можно добавить Венесуэлу и Иран. 
Насчет Мексики – вопрос: вряд ли США выпустят ее из зоны своего влияния. 
Но пока не установлены нормы для привлечения новых участников 
механическое расширение БРИКС может создать проблемы в его организации, 
координации, что вредно скажется на сотрудничестве. 

И последнее. Можно заметить, что визиты Медведева в Китай 
традиционно играют важную роль и во внутренней политике России.  

Во время предыдущего визита в КНР, в Шанхае, президент России 
отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова «в связи с утратой доверия», 
а накануне этого визита Медведев дал интервью китайскому телевидению, в 
котором заявил, что не исключает своего выдвижения на президентский пост в 
2012 г. и объявит об этом в ближайшее время. 

 

 


