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Общая информация 

На днях в Китае состоялся саммит БРИКС, который впервые проходил в 
формате «пятерки». Участие в нем, наряду с постоянными членами, принял 
президента ЮАР Джейкоб Зума. БРИКС таким образом стала представлять 
четыре континента: латиноамериканский, азиатский, европейский и 
африканский. Внимание  на саммите было уделено проблемам ядерной 
безопасности, стабильности мировой финансовой системы, а также 
проблемам международной безопасности, связанной в первую очередь с 
последними событиями в Северной Африке и на Ближнем Востоке.  

Учитывая катастрофические последствия на японской атомной станции, 
лидеры БРИКС пришли к соглашению о необходимости строго соблюдать 
стандарты и требования безопасности, касающиеся конструирования, 
сооружения и эксплуатации атомных электростанций. Наряду с этим лидеры 
стран участниц согласовали консолидированную позицию по вопросу 
реформирования международной валютно-финансовой системы. 

На состоявшейся пресс-конференции глава Российского государства 
Президент Д.А. Медведев высказал свои претензии к руководству ООН в 
связи с попытками превышения полномочий по ряду резолюций, что 
является опасной тенденцией в международных отношениях. Кроме того, 
Президент России дал ряд расширенных ответов, которые интересовали 
журналистов. 

В целом, по мнению экспертов мероприятие оказалось весьма значимым, 
Оно отчетливо засвидетельствовало стремление ряда стран найти выход из 
сложившегося сегодня положения, когда оковы прежней, катящейся к своему 
краху мировой валютно-финансовой и тесно связанной с ней политической 
системой, не дают возможности реализовывать возможно более 
прогрессивные шаги по преодолению кризисных явлений. Именно в таких 
объединениях как БРИКС, видится возможность выстраивания новых 
посткризисных отношений. 
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Участники мероприятия 
Вопросы, связанные с тем, какие перспективы видятся со стороны 

экспертного сообщества, в информационном агентстве «ТПП-Информ» 
обсуждали»: директор информационного агентства «ТПП-информ» доктор 
технических наук Сергей Николаевич Гриняев, Генеральный директор 
Московского Агентства поддержки экспорта и инвестиций Сурен Оганесович 
Варданян и руководитель Управления стратегического анализа и 
планирования Центра стратегических оценок и прогнозов, доктор 
технических наук Фомин Александр Николаевич. 

. 

 

Директор информационного агентства «ТПП-информ» 
доктор технических наук Сергей Николаевич Гриняев 
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Генеральный директор Московского Агентства поддержки 
экспорта и инвестиций Сурен Оганесович Варданян 

E-mail:  general@miepa.org 

 

Руководитель Управления стратегического анализа и 
планирования Центра стратегических оценок и прогнозов, 
доктор технических наук, старший научный сотрудник 
Александр Николаевич Фомин.  

E-mail: info@csef.ru  
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Дискуссия 
Какова Ваша оценка позиционирования БРИКС в ряду сходных 
иных международных организаций и объединений (ШОС, G20, 
АСЕАН и т.д.). Каково, по вашему мнению, будущего данного 
объединения? 

 

Александр Фомин. В ШОС входят Китай, Россия, Таджикистан (6,128 
млн. чел.), Казахстан (16,396 млн. чел.)  Кыргистан (5,373 млн. чел.), 
Узбекистан (27 млн. чел.). Численность населения в странах Центрально-
Азиатского региона (ЦАР) сопоставима с количеством жителей Москвы. 
Экономика – небольшая. Поэтому ШОС – это чисто региональный союз. Его 
уровень компетенции – восстанавливать Арал, решать водно-энергетические 
проблемы между странами, возникновение которых стало возможным из-за 
распада СССР, противодействовать распространению наркотиков, 
демпфировать конфликты между странами ЦАР, чтобы они окончательно не 
перессорились.  Может кто-то обвинит меня в недостаточной 
политкорректности, но если сказать совсем просто, то этим странам 
предложили войти в ШОС для того, чтобы никто другой не прибрал к рукам.  

На мировую экономику ШОС влиять может только через Китай и 
Россию. Здесь толку от других партнеров мало. Поэтому потенциальная 
значимость блока БРИКС, способного воздействовать на G20, G8 и ООН, 
конечно, намного выше, чем ШОС.   

По поводу G20: даже из психологии известно, что если формируются 
большие коллективы, в том числе – объединения многих стран, то спустя 
некоторое время в них самопроизвольно формируются кластеры из 
некоторых членов коллектива, которым свойственны определенные общие 
свойства или группы свойств. В таких кластерах проще формировать общие 
взгляды, общую политику, проще наладить экономические отношения.  

БРИКС выделил из 20 стран G20 5 развивающихся стран. Возможно, в 
будущем из плохо управляемого коллектива G20 выделяются еще 2-3 блока 
стран, например, союз США, Великобритании, Канады; союз стран ЕС 
(возможны 2 группы стран ЕС); союз экономически развитых стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Так что БРИКС – это достаточно весомая, значимая и главное 
самодостаточная в экономическом и военном отношениях часть G20. Думаю, 
при благоприятном развитии событий, блок БРИКС сможет оказывать 
существенное влияние на общую позицию G20.  

Отношении БРИКС к странам АСЕАН примерно такое же, как к странам 
ШОС: АСЕАН – это региональный союз 10 стран (Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа) 
без претензий на глобальность. Стран в АСЕАН в 2 раза больше, чем в 
БРИКС, а возможностей гораздо меньше.  
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БРИКС, в отличие от региональных союзов,  ориентирован на 
формирование глобального центра силы, на создание одного из полюсов 
будущего многополярного мира. 

 

Сурен Варданян. Оценка очень высокая, ведь БРИКС это уникальное 
явление, при котором удачное обозначение группы стран, предложенное 
одним из аналитиков, за очень короткий срок "трансформировалось" в альянс 
пяти стран, на долю которых приходится 26% территории Земли, 42% 
населения планеты и 18,0% мирового ВВП. Причем, что очень важно, это не 
"стихийное" явление, а результат целенаправленной деятельности по 
укреплению экономического фундамента многополярного мира и 
убежденности в необходимости укрепления коллективных начал в 
международных отношениях. 

Что же касается будущего данного объединения, то я полностью 
разделяю мнение Президента РФ Д.А.Медведева, что "надежный фундамент 
нашего диалога в формате БРИК – проверенные партнерские 
взаимовыгодные отношения позволяют рассчитывать на успех этого 
перспективного форума на благо наших стран и народов".  

Это было написано в апреле 2010 года, и тогда же Д.А.Медведев 
выразил уверенность в том, что у БРИК большое будущее. Не прошло и года, 
как Южно-Африканская Республика выразила намерение присоединиться к 
БРИК. Я полагаю, что такому решению предшествовала серьезная 
экспертиза, которая подтвердила перспективность нового международного 
объединения. В итоге возник БРИКС.  

 

Сергей Гриняев. Действительно, БРИКС – это во многом уникальное 
объединение. Мы становимся свидетелями рождения новой мировой 
структуры, интересы которой лежат за пределами существующей валютно-
финансовой и политической системы мира. За последние годы ничего 
подобного в мировой практике не происходило: те объединения, что 
получили старт в последние годы, ни по экономическим, ни по политическим 
факторам влияния не могут сравниться с группой БРИКС. Исключение 
составляет, пожалуй, «Большая двадцатка». Важно и то, что все страны 
БРИКС существенно пострадали от нынешнего кризиса, и все они 
заинтересованы в поиске путей стабилизации мировой экономики, которых 
пока так и не выработано.  

Смущает, пожалуй, только одно – группа БРИКС (ее формальный 
статус и информационное сопровождение ее появления в мировых СМИ) 
появилась достаточно неожиданно. Кроме того, большая часть членов 
группы тесно связана своими историческими корнями с Британской 
империей, что не оставляет ощущения присутствия некой третей силы, 
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заинтересованной в создании новой мировой системы «сдержек и 
противовесов» в новой посткризисной экономике.   

 

Какие проекты, и в каких отраслях могут стать наиболее 
значимыми в рамках данного объединения? 

 

Александр Фомин. В настоящее время можно только предполагать, но 
кое-что уже проясняется. 

В политическом отношении – совместная позиция стран БРИКС по 
посильному противодействию оголтелой политики всеобщей 
демократизации по-американски, которая проводится последние десятилетие 
по всему миру. Все всем понятно: у кого есть нефть, у того сразу находятся 
проблемы с обеспечением прав человека, для окончательного решения 
которых нужно эту страну и этого человека подвергнуть демократическим 
бомбардировкам демократическими «Томагавками».         

В финансовом отношении – создание основ более стабильной и меньше 
подверженной кризисным явлениям финансовой системы, инструментами 
которой могут стать новее международные финансовые центры.     

В технико-экономической области – совместное создание нового 
комплекса макротехнологий, способных стать локомотивами экономического 
роста. Прежде всего, имеются в виду сеть транспортных коридоров «Восток-
Запад» и «Север-Юг», способных упростить перемещение производимых в 
Азии товаров в Западную Европу. По нашим оценкам, создание подобных 
коридоров может дать России еще один дополнительный ВВП (вот вариант 
решения проблемы его удвоения) и инициировать возрождение экономики 
Сибири.      

 Еще одно направление – создание основ новой, более безопасной 
ядерной энергетики за счет разработки ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах (типа энергоблока на Белоярской АЭС), способных наиболее 
полно и безотходно использовать ядерное топливо и перерабатывать ядерные 
отходы, а также ториевых высокотемпературных реакторов. Запасы тория 
велики в Индии.  

Но масштабное развитие ядерной энергетики вступает в противоречие с 
интересами нефтяных транснациональных корпораций. Поэтому они будут 
всеми силами противиться развитию ядерной энергетики. Возможно, что 
управляемый термояд пока еще не создан именно по этой, а не по научной 
или технической причине.      

В социально-экономической области – повышение качества жизни 
жителей стран БРИКС. 

Но здесь, как сказал бы Б. Ельцин,  получается такая загогулина.  
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Феномен Ливии заключается в том, что он в дополнении к нефти и 
Золотому Динару обозначил еще одну причину управляемой «революции» – 
высокий уровень жизни граждан. По мнению ФРС США, доллары, 
полученные такими странами, как Ливия или Россия, за продажи своих 
энергоресурсов, должны управляемо возвращаться в США, например, через 
фонды или международные резервы. А Каддафи их значительную часть 
раздавал народу. А народ, естественно, обменивал их на реальные ценности. 
И блокировать эти финансовые операции по причине их многочисленности 
ФРС не в состоянии.  

Т.е. получается, что всученную зеленую бумагу, которая по плану 
должна возвратиться в ФРС,  кто-то осмелился обменивать на реальные 
западные ценности.  Все равно, если бы туземцы, получившие за свое золото 
разноцветные бусы, одумались и попытались их обменять назад.     

Это нарушает сложившийся миропорядок, в соответствие с которым 
страны должны возвращать доллары в США (по-другому: бесплатно отдавать 
часть своих ресурсов). Поэтому – возмездие.  

Т.е. получается, что создание высокого уровня жизни, например, в 
России, будет восприниматься США как угроза для доллара.  

Иначе говоря, повышение качества жизни в развивающихся странах 
затрагивает интересы США.  

Поэтому совместные большие проекты стран БРИКС могут быть не 
просто реализованы. 

 

Сурен Варданян. В 2008 году члены БРИК, характеризовались как 
одни из наиболее быстро развивающихся стран. Такая положительная 
оценка, во многом определялась, наличием у этих стран большого количества 
ресурсов, важных для мировой экономики (природных, 
сельскохозяйственных, минеральных, интеллектуальных, трудовых и т.д.). 
Южно-Африканская Республика также внесла достойный вклад в этот 
перечень важнейших ресурсов. 

Таким образом, у БРИКС имеются все возможности для эффективного 
и многостороннего экономического сотрудничества в самых различных 
областях. Это, освоение и использование космоса, атомная энергетика и 
возобновляемые источники энергии, авиастроение, инновации и 
нанотехнологии, вычислительная техника, программное обеспечение и ИКТ.  

Согласно экспертным оценкам, в ближайшие несколько лет 
экономикам стран БРИКС предстоит обеспечить позитивное воздействие на 
динамику развития мирового хозяйства. 

На недавнем саммите БРИКС на острове Хайнань (Китай) было 
подписано соглашение о финансовом сотрудничестве в рамках 
межбанковского механизма БРИКС. Россия выдвинула ряд инициатив, 
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направленных на развитие взаимодействия в инновационной сфере, и 
предложила сформировать международный механизм взаимопомощи при 
чрезвычайных ситуациях. 

В Декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в 2011 году, 
подчеркивается, что международный финансовый кризис выявил 
несовершенства и недостатки существующей международной валютно-
финансовой системы. Поэтому страны БРИКС поддерживают реформу и 
совершенствование международной валютной системы, в которой 
широкопредставительная система международных резервных валют будет 
обеспечивать стабильность и предсказуемость. 

Не могу не привлечь Ваше внимание к расширению потока инвестиций 
в Россию из стран БРИКС. Так, в 2009-2010 годах, по сравнению с 2007-2008 
годами, объем средств,  привлеченных из стран БРИКС, вырос в 14 раз (с 1,3 
млрд. долларов США до 18,4 млрд. долларов США). В том числе из Китая в 
24,7 раза (с 704 млн. долларов США до 17,4 млрд. долларов США). 

 Кроме того, среди новых направлений сотрудничества надо отметить 
культуру, спорт, "зеленую экономику". Как мы видим спектр возможных 
направлений сотрудничества постоянно расширяется.   

 

Сергей Гриняев. На мой взгляд, наиболее значимыми могут стать 
именно инфраструктурные проекты, поскольку три из пяти членов группы 
являются ключевыми державами на Евразийском континенте. Именно 
поэтому реализация инфраструктурных транспортных и энергетических 
проектов здесь может стать превалирующей.  

Другим, не менее значимым инфраструктурным проектом может стать 
проект развития системы трансфера инновационных технологий. Страны 
БРИК охватывают не только Евразию, но и Африку и Южную Америку, что 
дает возможность продвигать инновационные технологии, практически, по 
всему миру. Полагаю, что если в ближайшее время появится нечто подобное 
всемирной выставке EXPO, но только презентованное странами БРИКС, то 
это будет вполне ожидаемо. 

Ну и конечно, это проекты, связанные с модернизацией нынешней 
валютно-финансовой системы. То, какие пути и инструменты предлагаются 
не позволяет стабилизировать ситуацию и добиться поступательного 
развития. Нужны серьезные перемены. БРИКС – это тот инструмент, 
который способен эти самые изменения реализовать. 

 

Какие проблемы в отношениях стран-участниц БРИКС уже 
возникают и могут возникнуть в будущем? 

 

Александр Фомин. Буду говорить только о принципиальных проблемах.  
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Они могут быть внутренними и внешними. Например, отношения между 
Китаем и Россией может испортить демографическая проблема Сибири и 
Дальнего Востока. Недаром на экономическом форуме в Боао китайский 
лидер Ху Цзиньтао пообещал выстраивать со всеми равноправные 
отношения, а заодно решать территориальные проблемы с соседями 
исключительно мирным путем.  

 Китай – быстроразвивающаяся экономика, которой нужно много нефти 
и газа, Поэтому могут возникнуть проблемы в этой сфере, например, в случае 
нарушения договорных сроков или объемов. 

Могут возникнуть проблемы в сфере управления совместными 
проектами. Например, в России управленцы уже разучились нормально 
работать. Если 50 лет за 2 года можно было построить космодром, то теперь  
2 года уйдут только на организацию круглых столов и фуршетов по 
обсуждению концепций реализации проекта.  Поэтому их могут не понять 
представители бизнеса из Китая.   

Внешние проблемы могут быть созданы другими страны или 
влиятельными группировками, которые почувствуют конкуренцию со 
стороны БРИКС. Наверно, сначала попытаются вбить клинья в БРИКС, 
раскачивая и обостряя всевозможные внутренние проблемы. Затем возможно 
политическое давление. И, наконец, военное. Предлог не важен. Например, 
зачем китайцы в очередной раз обидели тибетских монахов?     

Почти наверняка через некоторое время интересы Китая вступят в 
противоречие с интересами США в нефтяной сфере. Большой объем  
нефтяных поставок производится по океану в близости от берегов ЮАР. 
Поэтому Китаю очень важно иметь таких союзников, как Россия, Индия и 
ЮАР. 

 

Сурен Варданян. Сложный вопрос. Как сказал телевизионный 
журналист, комментирующий саммит БРИКС на острове Хайнань, участники 
саммита не стали выносить на публику некоторые спорные вопросы. 
Полагаю, что это очень правильное решение, и оно будет способствовать 
дальнейшему укреплению нового альянса. Но потребуется большая работа, 
направленная на сбалансированную торгово-инвестиционную политику всех 
участников. 

 

Сергей Гриняев. Вопрос интересный с многих позиций. С одной 
стороны, как я говорил чуть ранее, стремительное появление БРИКС и его 
оформление в качестве дееспособной структуры прошло очень быстро, что 
не оставляет сомнений о том, что за всем этим стоят некие силы. Защита их  
интересов и лежит в основе формирования подобных структур. Особенно в 
условиях, когда прежние механизмы (например, ООН) начинают работать 
неэффективно. Однако стандартным вариантом управления в таких случаях 
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является наличие скрытых противоречий между участниками проекта. Их 
активизация в нужное время позволит дезавуировать весь проект, если что-то 
пойдет не так. Полагаю, что такие проблемы есть и среди участников 
нынешней группы. Прежде всего, это проблема неконтролируемой миграции 
китайского населения в дальневосточные районы России. Проблема 
китайской угрозы российскому Дальнему Востоку поднималась и 
поднимается в экспертном сообществе не впервые. Проблемы сохраняются и 
во взаимоотношениях Китая и Индии, которые уже являются конкурентами в 
целом ряде отраслей мировой экономики.  

Именно Россия, Китай и Индия являются ядром блока и в случае, если 
по каким-либо причинам в их отношениях будет наблюдаться рост 
напряженности, то и сам блок потеряет свою значимость.  

 

В мире все еще ощутимы последствия мирового финансово-
экономического кризиса. Может ли БРИКС способствовать их 
совместному преодолению для стран-участниц? Что для 
этого требуется? 

 

Александр Фомин. Во-первых, небольшое уточнение по поводу 
словосочетания «все еще ощутимы».  Главная причины кризиса – гнилая 
мировая финансовая система, основанная на долларе США, оторванного от 
реальных ценностей, пока не устранена. Просто одни плохие бумажки 
замены на другие плохие бумажки. И такой замене кто-то отхватил хороший 
куш.  

Конечно, это легенда, что к глобальному кризису привела плохо 
управляемая ипотека. Достаточно сравнить, например, объем финансовых 
средств в американской ипотеке и ВВП США, а уж для России с ее 
неразвитой ипотекой – это вообще смешно.    

Говорят, что за два года все пришло в норму – фондовые индексы почти 
восстановились, темпы роста экономики постепенно восстанавливаются, 
нефтяные цены приближаются к докризисному уровню. Вот только цена 
золота возросла почти в два раза. Т.е. тот, кто контролирует мировое золото, 
неплохо получил на кризисе. Поэтому не «все еще», а пока еще до нового 
кризиса, который просто не может произойти, возможно, в ближайшем 
будущем. 

Конечно, потенциально БРИКС может выработать защитные меры 
против новых кризисов. Это – одно из основных предназначений этого блока 
стран. Для этого требуется держаться подальше от любителей  
всеобъемлющей глобализации. Не отгораживаться от непредсказуемого и 
недружелюбного мира, но и не держать все двери нараспашку.  
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Мысль эта не новая. Например, в 1919 г. Джон Мейнард Кейнс с 
восхищением писал о предвоенном  периоде (Первая мировая война): «Какой 
замечательный эпизод экономического прогресса пришел к концу в августе 
1914 года! Житель Лондона может заказать по телефону <...> разнообразные 
товары со всего мира <...> и получить их прямо у двери своего дома».  

Но в разгар Великой депрессии в эссе «Национальная 
самодостаточность» он пишет прямо противоположное: «Я симпатизирую 
тем, кто хочет минимизировать, а не максимизировать экономические связи 
между странами <...> Пусть товары и финансы будут в основном 
национальными». 

Первый шаг страны БРИКС сделали в правильном направлении – 
повышение устойчивости своих финансовых систем за счет организации 
взаиморасчетов в национальных валютах. Следующий шаг должен быть 
направлен на регулировку, контроль и создание системы раннего 
предупреждения кризисов: не следует повторять ошибки Бреттон-Вудских 
соглашений. Третий шаг должен быть направлен на минимизацию 
последствий валютных войн для финансовых систем стран БРИКС. 
Четвертый шаг – сбалансированное развитие экономик. 

 

Сергей Гриняев. Я сохраню свою позицию при ответе и на этот вопрос.  

Появление БРИКС (вернее – его институционализация в мировых 
СМИ)  именно сегодня, когда проблемы мировой экономики достигли пика 
нестабильности, далеко не случайно. Полагаю, что БРИКС будет одним из 
инструментов, с помощью которого будет реформироваться нынешняя 
система валютно-финансовых отношений. По этому факту можно судить, о 
том, что решение о кардинальном переформатировании долларовой системы 
принято и во многом центр тяжести в мировых финансах будет перенесен 
именно на БРИКС, как на основу мирового производства.  

Что же касается стран-участниц (каждой в отдельности), то, полагаю, 
что участие в БРИКС для решения внутриэкономических проблем будет 
малозначимым. Сегодня, к сожалению, во многом именно внутренние 
проблемы являются тем тормозом, который препятствует восстановлению 
экономик – внешние факторы лишь усугубляют сложность положения.  

 

Сурен Варданян. Требуется политическая воля и ресурсы, в широком 
смысле этого термина. Но, насколько я понимаю, страны БРИКС не 
намерены как-то изолировано действовать на пути преодоления негативных 
последствий мирового финансового кризиса, обособленно от деятельности 
остальных стран мира в том же направлении. Наоборот, страны БРИКС 
призывают ведущие мировые экономики укреплять координацию 
макроэкономической политики и работать совместно для достижения 
уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. 
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Что же касается самих себя, то в Декларации, принятой по итогам 
саммита БРИКС в 2011 году, прямо высказано намерение "твердо добиваться 
того, чтобы в странах БРИКС продолжался сильный и устойчивый 
экономический рост, поддерживаемый углублением нашего сотрудничества в 
вопросах экономики, финансов и торговли. Это внесет вклад в долгосрочный, 
стабильный, здоровый и сбалансированный рост мировой экономики". 

 

Члены БРИКС формируют новые условия для мирового рынка 
капитала (вероятная отмена доллара в двусторонних 
торговых операциях). Какие положительные или негативные 
тенденции это может повлечь за собой? 

 

Александр Фомин. Думаю, большинство здравомыслящих людей уже 
отчетливо понимают, что существующая мировая финансовая система, 
основу которой составляет необеспеченный реальными активами доллар 
США, обречена.  Вопрос только времени. По нашим оценкам, ей осталось не 
более 10 лет. Т.е. все может решиться уже в этом десятилетии.  

Необходимо существенное реформирование финансовой системы, 
которое ФРС США и стоящие за ней силы, конечно, не допустят – не для 
этого она создавалась.  

В этих условиях возможны следующие направления (они подробнее 
изложены  в статье – это направления 2-5):  

1. Регулирующее (инфраструктурное), предполагающее усиление 
контроля государств и международных финансовых органов за 
деятельностью банков, хедж-фондов, оффшоров, рейтинговых агентств 
(позиция стран ЕС).  

2. Введение новой мировой резервной валюты.  

В марте 2009 г. Россия и Китай предлагали заменить доллар новой 
мировой резервной валютой типа SDR и поручить ее эмиссию 
международным финансовым институтам. Часть этих предложений 
предполагает возвращение к золотому стандарту. Это предложения были 
предсказуемо резко отвергнуты президентом США и руководством ФРС.    

3. Введение новых региональных валют типа евро, Динар Залива, 
Золотой динар (Ливия), Золотой юань (Китай), валюта государств-участниц 
СНГ.    

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

Предложения БРИКС предполагают развитие 3-го и 4-го из указанных 
направлений.  

Их позитивная сторона – создание более справедливой системы цен на 
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сырьевые активы, значимость которых для мировой экономики неуклонно 
возрастает; защита своих рынков от будущих финансовых кризисов, на 
возникновение которых мировая финансовая система обречена; возможность 
обеспечения более динамичного регионального развития за счет снижения 
оттока капитала в развитые экономики через всякие суверенные фонды, 
международные резервы и другие подобные им дыры в финансовых системах 
стран.  

Негативная сторона заключается в увеличении степени военной 
опасности, в первую очередь, со стороны США, Великобритании и их 
союзников. Нужно четко понимать, что основной товар американской 
экономики – это доллар. Его продвижение по всему миру дает 80-90% ВВП 
США. И они в обиду свой доллар никогда никому не дадут.  

Любое ограничение свободы американского доллара карается весьма 
быстро и решительно: в 1999 г. через 3 месяца после введения евро в Европе 
произошла балканская война. Через 6 месяцев после того, как Дм. 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 (россиянам бы такое «притеснение»!) и 
подвергли демократическим бомбардировкам. 

Ситуация настолько непростая и взрывоопасная, что для того, чтобы 
читатели это почувствовали и лучше зафиксировали в памяти, можно 
высказать следующее предположение: когда будущие историки будут 
пытаться установить событие или события, которые способствовали 
возникновению Третьей Мировой войны, им не придется долго мучатся – все 
началось 15 августа 1971 г., когда американский президент Р.Никсон 
разорвал связь доллара с золотом, аннулировав тем самым послевоенные 
Бреттон-Вудские соглашения 1994 г. С этого момента финансовый мир 
покатился к пропасти.  

В настоящее время основанная на долларе США мировая финансовая 
система держится на военной мощи США и их союзников. И не для того они 
ее создавали, что кто-то ограничивал долларовое пространство.  

Поэтому переходить на новый характер финансовых отношений внутри 
блока БРИКС нужно с большой осторожностью, обязательно подкрепляя 
экономические меры политическими и военными. Возможно, способствуя 
усилению роли ООН, в Совете безопасности которой у России и Китая есть 
право вето. 
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Сурен Варданян. В данном случае, в самом вопросе уже заложен ответ 
– Да, при реализации взаиморасчетов в национальных валютах возможны как 
положительные, так и негативные последствия. Скажу больше – Да, баланс 
таких последствий различен для каждого конкретного случая.  

Поэтому, не будем обобщать и остановимся на рассмотрении опыта 
российско-китайской торговли. Цены на все товары, которые Китай 
экспортирует в Россию, установлены в китайских юанях, поэтому российские 
покупатели, сначала обменивают рубли на доллары США, после чего 
производят расчеты по курсу юаня к доллару США. Деньги (в долларах 
США) поступили в Китай – теперь китайцам приходится менять доллары на 
юани, чтобы закупить товары. Обе стороны несут существенный ущерб от 
разницы курсов, что становится одним из главных препятствий на пути 
развития торговли между нашими странами. В ходе визита премьера 
Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Россию в декабре 2010 года данная трудность 
была преодолена – Вэнь Цзябао и Председатель Правительства РФ 
В.В.Путин объявили о введении расчетов в национальных валютах в 
двусторонних взаиморасчетах. Чуть ранее, 22 ноября 2010 года на китайском 
межбанковском валютном рынке российский рубль стал седьмой 
иностранной валютой, допущенной к торгам Народным банком КНР. Затем и 
на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) стартовали торги 
парой российский рубль-юань КНР. 

 Прямые торговые расчеты в юанях и рублях положили конец 
дополнительным затратам обеих сторон в результате многократных обменов 
на доллары. Экономисты обеих стран считают, что такие расчеты будут 
способствовать значительному росту торговли между Китаем и Россией, а 
также активности российских бизнесменов. 

Таким образом, взаиморасчеты в национальных валютах между Китаем 
и Россией уже начались, и уже стали проявляться некоторые сложности, 
например, – разница в степени открытости рубля, как свободно 
конвертируемой валюты, и юаня, которому еще далеко до этого. 

Кроме того, уже ясно, что в торговле энергоресурсами, которая 
составляет почти 50% от общего объема китайского импорта из России, 
расчеты в национальных валютах задействованы не будут, прежде всего, 
потому, что Россия пока еще не готова к приему такого большого количества 
юаней. 

Но, по моему, глубокому убеждению, это временные сложности. 

Сегодня наличие такого альянса, это, безусловно, положительный 
фактор. 

 Фактор, относящий к элементам стабилизации мировой экономики.   
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Сергей Гриняев. Я соглашусь с коллегой. Действительно, появление 
такого союза сегодня во многом способствует началу стабилизации в 
мировой экономике, а отмена долларов в двусторонних отношениях 
позволяет предположить, что его будущее лежит за рамками нынешних 
проблем долларовой экономики.  

На мой взгляд, сегодня можно говорить, в частности, о попытке 
объединения фондовых и товарных рынков наших стран. 

В частности Китай мог бы стать лидером в привлечении инвестиций на 
фондовом рынке, а Шанхайская фондовая биржа может стать центром 
инвестиционной активности не только БРИКС, но и всего «бездолларового» 
мира. Сегодня, кстати, все больше стран, отказывающихся вести дела в 
долларах и им просто негде работать с инвесторами - практически весь 
мировой фондовый рынок работает по американским правилам и в 
американской валюте. 

В свою очередь Россия могла бы стать центром формирования 
индикативной цены на ключевые продукты сырьевого экспорта: 
углеводороды, металлы и др. Формирование такого биржевого центра в 
нашей стране стало бы отличным подспорьем в реализации проекта создания 
у нас регионального финансового центра. 


