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Новости НКИ БРИКС
18 ноября - Пресс-конференция на тему: «БРИКС: перспективы восхождения»
nkibrics.ru, 14.11.2014
18 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится
мультимедийная пресс-конференция на тему: «БРИКС: перспективы восхождения».
18 ноября - Пресс-конференция на тему: «БРИКС: перспективы восхождения».
В преддверии VII саммита БРИКС, который состоится 9 и 10 июля 2015 года в Уфе, ученые ведущих
российских университетов и исследовательских институтов подготовили доклад "Перспективы
и стратегические приоритеты восхождения БРИКС". Каковы главные тезисы и выводы доклада? Как его
авторы оценивают роль и место БРИКС в современном мире? Каково будущее БРИКС в контексте мировой
динамики в условиях нового геополитического разлома? Каковы стратегические приоритеты развития
и партнерства БРИКС? Что делает Россия в процессе подготовки к саммиту?
В мероприятии примут участие:
— исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий ТОЛОРАЯ;
— профессор Российской академии государственной службы при Президенте РФ, руководитель авторского
коллектива Юрий ЯКОВЕЦ;
— генеральный директор Института экономических стратегий Александр АГЕЕВ;
— главный научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Аскар АКАЕВ;
— директор Института Латинской Америки, член-корреспондент РАН Владимир ДАВЫДОВ;
— директор Института Дальнего Востока РАН, академик РАН Михаил ТИТАРЕНКО;
— декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий ТРЕТЬЯКОВ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ.
Аккредитация заканчивается за час до начала мероприятия.
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Молодежь смотрит в будущее
nkibrics.ru, 31.10.2014
31 октября состоялась Первая Международная конференция «Молодежный взгляд на будущее
сотрудничества и взаимодействия стран БРИКС», организованная Национальным комитетом по
исследованию БРИКС и Молодежным экспертным сообществом стран БРИКС («BRICS YES!»).
С приветствием к участникам конференции обратился исполнительный директор НКИ БРИКС проф. Г.Д.
Толорая. В своем выступлении он, в частности, отметил, что БРИКС – важный элемент мироустройства XXI
века - молодого века, в котором предстоит жить и трудиться собравшимся сегодня здесь интеллектуалам.
«От вашей энергии, творческой фантазии, вашего таланта и трудолюбия во многом зависит то, каким будет
объединение БРИКС в будущем, а если смотреть глобально – и то, каким будет мировой порядок».
Опыт молодёжной научно-исследовательской работы на полях крупных международных организаций уже
существует. Исследователи нового поколения организовали молодежное направление в «Группе двадцати»
Youth 20 Russia. Молодежный саммит «Группы двадцати» состоялся в рамках Петербургского
международного экономического форума, где Youth 20 провела несколько кросс-секций, в том числе с
представителями Business 20. Результаты этой работы были представлены российскому шерпе.
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Предложения молодых учёных вошли в итоговую декларацию. Кроме того, состоялась встреча делегатов с
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Проблемы, с которыми сталкивается объединение БРИКС в последнее время – замедление темпов роста
национальных экономик, глобальные политические и экономические вызовы обусловили потребность
перехода к новому этапу взаимодействия крупнейших развивающихся экономик мира. Цель конференции,
как определили ее организаторы, - ускорение процесса межкультурного, экономического и
мультицивилизационного диалога между молодыми лидерами и исследователями стран БРИКС. Молодым
ученым необходимо определить возможные пути восстановления темпов роста экономик стран БРИКС и
совместного их взаимодействия в решении глобальных проблем.
Для достижения нового уровня интеграции стран БРИКС, синергетического эффекта их взаимодействия и
обеспечения взаимного участия стран БРИКС в решении глобальных проблем и противостоянии
глобальным вызовам научному сообществу следует принимать во внимание особенности современной
стадии развития стран БРИКС, особенности их экономического и политического строя, способности и
механизмы глобального сотрудничества и межкультурного диалога.
В рамках конференции прошли следующие секции:
1. Новые модели финансово-экономического сотрудничества стран БРИКС.
Темы докладов:
•
Реформирование рынков студенческого кредитования и кредитования молодых предпринимателей
стран БРИКС
•
Проблемы сбалансированности молодежного рынка труда в странах БРИКС
2. Развитие межцивилизационного диалога в рамках БРИКС.
Темы докладов:
•
БРИКС как альтернативная мультицивилизационная модель взаимодействия
•
Молодежные обмены в сфере культуры, науки и образования между странами БРИКС - путь к
достижению межцивилизационной синергии
25 ноября - Международная виртуальная конференция по вопросам студенческой мобильности
nkibrics.ru, 10.11.2014
25 ноября в рамках ЕВРО-БРИКС состоится Международная виртуальная конференция по вопросам
студенческой мобильности.
Участие в конференции примут: Европейская студенческая организация AEGEE-Europe, Федеральный
университет Рио-де-Жанейро (Бразилия), Стелленбосский университет (ЮАР), Санкт-Петербургский
государственный университет и Молодежное экспертное сообщество стран БРИКС (Россия).
Россию на данном мероприятии будет представлять председатель Молодежного экспертного сообщества
БРИКС Роман Чуков.
По итогам конференции пять рабочих групп, в состав которых входят студенты, профессора и гражданские
служащие, подготовят совместный доклад.
Форум мозговых центров стран БРИКС в Пекине
teknoblog.ru, 07.11.2014
В Пекине состоялся первый Форум экономических мозговых центров стран БРИКС, организованный
Исследовательским центром китайской и мировой экономики Университета Цинхуа и Комитетом по
воссозданию Бреттон-Вудской системы. На нем было проанонсировано создание Экономического мозгового
центра БРИКС.
В мероприятии приняли участие около сотни государственных деятелей, экспертов и ученых из России,
Китая, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республики. Собравшиеся обсудили ряд вопросов по
совместному противодействию глобальным вызовам, предотвращению экономической стагнации,
противодействию Пула условных валютных резервов БРИКС финансовому кризису и многим другим.
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Новости БРИКС
Саммит G20: геополитические риски не должны мешать экономическому росту
ТАСС, 16.11.2014
Напряженный геополитический фон не должен помешать «двадцатке» в достижении ее главной цели:
обеспечить рост мировой экономики и энергетическую безопасность. С этим согласны лидеры главных
экономик мира, собравшиеся на двухдневный саммит в австралийском Брисбене. В его итоговом
коммюнике признается, что экономическому росту, обеспечению более высокого уровня жизни людей и
созданию качественных рабочих мест мешают геополитические риски.
Обама призвал КНР быть партнером в обеспечении стабильности мирового порядка
Obama urges China to be partner in ensuring world order
Reuters, 10.11.2014
10 ноября президент США Барак Обама заявил в рамках саммита АТЭС, что успешное развитие Китая не
противоречит интересам США и мира, но, тем не менее, Пекин должен быть партнером в поддержании
мирового порядка, а не подрывать его.
Россия и Китай договорились о поставках газа по «западному маршруту»
Известия, 09.11.2014
Российская и китайская стороны скрепили подписями техническое соглашение по вопросам временного
изменения пункта поставки на период 2015–2017 годов по долгосрочному контракту купли-продажи сырой
нефти на условиях предоплаты в рамках соглашения между правительствами двух стран, соглашение
между «РусГидро» и корпорацией «Санься» о совместном финансировании, строительстве и эксплуатации
гидроэлектростанций на Дальнем Востоке, соглашение между «РусГидро» и компанией Power China о
сотрудничестве в области строительства гидроаккумулирующих станций и несколько других соглашений.
Значительное внимание было уделено теме взаимных расчетов в самых разных областях, включая такие
чувствительные, как ВТС, в юанях, что будет способствовать укреплению юаня как резервной региональной
валюты.
Китай и Бразилия готовы к дальнейшему углублению межармейских отношений
«Жэньминь жибао» он-лайн, 06.11.2014
5 ноября в Пекине состоялась встреча заместителя председателя Центрального военного совета КНР Фань
Чанлуна с начальником Генерального штаба вооруженных сил Бразилии Жозе Карлушем ди Нарди.
В ходе встречи стороны отметили заметную результативность сотрудничества вооруженных сил двух стран
в ряде сфер и подтвердили готовность к дальнейшему развитию межармейских отношений на
долгосрочной, стабильной и здоровой основе.
Документы, подписанные по итогам встречи Владимира Путина с Председателем КНР Си
Цзиньпином
Kremlin.ru, 09.11.2014
1. Меморандум в сфере поставок газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по
«западному» маршруту
2. Рамочное соглашение между ОАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о
поставках природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «западному»
маршруту
3. Рамочное соглашение между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтегазовой
корпорацией в отношении приобретения компанией «Чайна Нэшнл Ойл энд Газ Эксплорейшн энд
Девелопмент» 10-процентной доли участия в ЗАО «Ванкорнефть»
4. Техническое соглашение по вопросам временного изменения пункта поставки на период 2015–2017 годов
по долгосрочному контракту купли-продажи сырой нефти от 21 июня 2013 года на условиях предоплаты в
рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики о расширении поставок сырой нефти от 22 марта 2013 года
5. Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Газпром» и Китайской национальной шельфовой
нефтяной корпорацией
6. Рамочное соглашение о сотрудничестве между ОАО «Сбербанк России» и Китайской компанией
страхования экспортных кредитов
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7. Рамочное соглашение между ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» и компанией
«Хуадянь» о реализации инвестиционных энергетических проектов в Архангельской области
8. Соглашение между ОАО «РусГидро» и корпорацией «Санься» о совместном финансировании,
строительстве и эксплуатации гидроэлектростанций на Дальнем Востоке России
9. Соглашение между ОАО «РусГидро» и компанией «Пауэр Чайна» о сотрудничестве в области
строительства гидроаккумулирующих электростанций
10. Рамочное соглашение о кредитных линиях между ОАО «Сбербанк России» и Экспортно-импортным
банком Китая
11. Соглашение о кредите покупателю между ОАО «Сбербанк России» и Экспортно-импортным банком
Китая
12. Условия финансирования для соглашения о кредите покупателю с целью кредитования сделок клиентов
между ОАО «Сбербанк России» и Экспортно-импортным банком Китая
13, 14, 15. Три контракта между холдингом «Евроцемент груп» и «Синома Интернешнл-ТЦДРИ» на поставку
оборудования для строительства новых заводов по производству цемента сухим способом на площадках
предприятий «Осколцемент», «Белгородский цемент» и «Кавказцемент»
16. Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Банк ВТБ» и «Хуавэй Технолоджиз»
17. Меморандум о взаимопонимании между государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности», «ВЭБ Азия», «Агентством по ипотечному жилищному кредитованию»
и Государственным банком развития Китая
Фабиану Миелничук (Бразилия): Руссефф будет активно развивать отношения с Россией и БРИКС в
свой второй срок
ТАСС, 29.10.2014
«Президент Бразилии Дилма Руссефф, переизбранная на новый четырехлетний срок, будет активно
развивать двусторонние отношения с Россией, а также станет уделять больше внимания конкретным
проектам сотрудничества в рамках БРИКС», - Фабиану Миелничук, бразильский политолог, специалист по
международным отношениям, руководитель исследовательского центра Audiplo (штат Риу-Гранди-ду-Сул).
«В этой связи Бразилия будет больше внимания уделять участию в реализации таких проектов
сотрудничества в рамках БРИКС как создание общего резервного фонда и инвестиционного банка», - сказал
эксперт. «Для Руссефф эти проекты особенно важны в связи с тем, что она, по всей вероятности, не
откажется от внешней политики, которая подразумевает независимый от США курс», - подчеркнул он.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
БРИКС начинает давать трещины
Cracks in the BRICS Start to Show
gulfnews.com, 05.11.2014
Гидеон Рахман (Gideon Rachman)
В своей статье ведущий колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман утверждает, что «в конечном
счете БРИКС могут оказаться таким же разочарованием, как выступление принимающей стороны
[Бразилии] на чемпионате мира по футболу» в 2014 году. В первую очередь он это связывает с
экономическими трудностями, которые переживают страны БРИКС. Проблемы в экономике, в свою очередь,
порождают и внутриполитические проблемы.
Он также подчеркивает, что страны БРИКС, которые «стремятся быть голосом всего незападного мира»,
представляют собой очень разнородную группу, и их объединяют скорее общие проблемы, чем позитивные
тенденции развития: снижающиеся темпы экономического роста, коррупция, высокий уровень преступности
и т.п.
БРИКС объединяет их антизападная риторика, но в ее основе лежит очень разное мировосприятие:
«Существует огромная разница между практически пацифистской приверженностью Бразилии форматам
многосторонней дипломатии и агрессивным национализмом современной России. Что касается Китая,
очевидно, он выберет свою линию поведения на международной арене, независимо от того, что думают об
этом остальные страны БРИКС».
Автор подчеркивает, что страны БРИКС и так испытывают проблемы со стабильным функционированием
своих
внутриполитических
систем
управления,
соответственно,
их
способность
создать
высокоэффективные международные институты очень сомнительна. Во многом это будет зависеть от
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способности и желания Китая стать центром группы, подобно тому, как США стали лидером среди развитых
стран Запада. Ситуация осложняется тем, что ни Россия, ни Индия не спешат уступить лидерские позиции
Пекину, несмотря на непростые отношения и США и Западом.

Добро пожаловать в мир без Запада
Welcome to the World without the West
nationalinterest.org, 12.11.2014
Назнин Барма, Эли Ратнер, Стивен Вебер (Naazneen Barma, Ely Ratner and Steven Weber)
В статье рассматриваются процессы, которые стали происходить в глобальной системе международных
отношений в связи с ростом влияния развивающихся экономик, в первую очередь Китая.
Авторы ставят под сомнение тезис, выдвинутый теорией международных отношений, который утверждает
следующее: как в прошлом, так и сейчас, молодая великая держава встает перед однозначным выбором –
интегрироваться в существующий глобальный порядок, выстроенный предыдущим поколением мировых
лидеров, или бросить ему вызов. В отношении Китая, по мнению авторов статьи, это утверждение в корне
неверно, так как оба вышеупомянутых варианта взаимодействия с миром идут в разрез с национальными
интересами КНР.
Соответственно, Китай (и другие влиятельные развивающиеся экономики) нашли оригинальный выход из
сложившейся ситуации: они прилагают «совместные усилия по созданию параллельных международных
структур в обход сложившегося либерального миропорядка, которые имеют все шансы кардинального
изменить мировую политику и экономику». Авторы уверены, что течение ближайших десятилетий эти
структуры станут реальными альтернативами международных институтов, подконтрольных Западу –
«будущее в виде «мира без Запада» наступило гораздо быстрее, чем многие ожидали».
В этой связи, встает вопрос, какую позицию в новых условиях должны занять США, так как именно их
отношения с Китаем, по мнению авторов, станут несущей конструкцией глобальной международной
системы будущего. Во-первых, США должны осознать, что не каждая китайская инициатива идет в разрез с
их национальными интересами. Во-вторых, если Америка все-таки выступает против, она должна очень
четко изложить свои аргументы. В-третьих, Запад должен рассмотреть возможность участия в новых
структурах.
Авторы делают вывод, что Запад должен распрощаться с «характерной для периода после окончания
холодной войны мечтой об общепризнанном и легитимном либеральном миропорядке» и быть готовым
включиться в процесс конкурентной борьбы между многосторонними структурами.
Забудьте о БРИКС – новый миропорядок будут определять Америка и Китай
Forget the Brics – America and China will reshape the new world order
The Guardian, 12.11.2014
Натали Ногайред (Natalie Nougayrède)
Автор утверждает, что решающее влияние в «пост-западном мире» будут иметь не БРИКС, а
взаимоотношения США и Китая, так как одного антиамериканизма, который объединяет БРИКС,
недостаточно, чтобы стать направляющей силой мирового развития. Она подчеркивает, что БРИКС – очень
разнородная группа стран, где в первую очередь выделяется Китай, который пользуется выгодами
существующего миропорядка, и «в перспективе не прочь монетизировать обретенное влияние,
договорившись с США на равных взаимовыгодных условиях». Экономика и финансы Китая так тесно
переплетены с американскими и западными в целом, что его интересы могут сильно отличаться от
остальных стран БРИКС.
В неофициальной обстановке китайская сторона поддерживает американскую операцию на Ближнем
Востоке против Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ), критикует действия России в Крыму и на
Украине, недоумевает по поводу пассивной позиции Бразилии в отношении украинского кризиса, тем самым
демонстрируя большую общность позиций с США и Западом, чем с коллегами по БРИКС.
Автор полагает, что американская экономика неизбежно преодолеет кризис, и США восстановят свои
глобальные позиции, и в этой связи их отношения с Китаем станут центральными в мировой системе
международных отношений.
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Политические вопросы на грядущем саммите БРИКС в России
The politics of next year’s BRICS Summit in Russia
Интернет-портал Post-western World, 31.10.2014
Профессор международных отношений Фонда Жетулиу Варгас Оливер Стункел опубликовал в конце
октября статью, посвященную повестке дня VII Саммита стран БРИКС, который будет проводиться в
России.
После краткого экскурса в 2009 г., когда состоялась первая встреча лидеров четырех стран в
Екатеринбурге, автор переходит к рассмотрению ключевых, по его мнению факторов, которые будут
определять состояние и перспективы объединения в 2015 г.
К ним он относит перевыборы Дилмы Русеф в Бразилии, что позволит «сохранить динамику в медленном
процессе создания организационной структуры и институтов БРИКС». Наряду с этим в качестве основной
проблемы для грядущего саммита в Уфе О. Стункел видит усиление конфронтации между Россией и
Западом и «ее естественное стремление политизировать повестку дня, воспользовавшись ее
председательством, особенно, если антироссийские санкции продолжат свое действие в следующем году».
Основным камнем преткновения здесь может стать вопрос о выдвижение Международного союза
электросвязи ООН на замену правительства США в качестве надзирателя за интернетом и работой ICANN.
Подобная стратегия возможно «вызовет сопротивление других членов объединения, которые не
заинтересованы в прямом противопоставлении себя Вашингтону. В действительности внешнеполитическое
ведомство Бразилии будет проявлять осторожность с тем, чтобы не принять любые резкие формулировки в
заключительной декларации саммита и не поставить под удар основную цель внешней политики Бразилии в
2015 г., которая заключается в необходимости подтянуть ослабшие связи с США».
«Но даже без давления на страны БРИКС по вопросам открытого интернета саммит будет успешным для
Владимира Путина. Вслед за ним российский президент будет принимать лидеров государств-членов
ШОС…Также на VII саммите БРИКС могут появиться новости о создании Банка развития БРИКС, который
должен приступить к работе в 2016 г.»
«Как бы то ни было, объединение БРИКС является крайне полезным предприятием для Бразилии…
Прямой, институциональный канал связи с Китаем, а также регулярные встречи с руководителями Индии,
ЮАР и России жизненно важен для Бразилии для поддержания и укрепления связей, эффективность
использования которых явно недостаточна».
Катастрофа рядом: США едва не изгнали БРИКС из Латинской Америки
ИА Regnum, 27.10.2014
Татьяна Полоскова
«Декларации о наличии геополитических интересов России на бывшем «заднем дворе США» (в странах
Латинской Америки) — явная примета последнего времени. Однако заметная активизация политических и
экономических контактов российских властных структур с государствами этого региона еще не значит, что
США оттуда добровольно уйдут, а все население Латинской Америки приветствует сближение с Россией», Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Председатель Межрегионального общественного движения
«Евразийский народный союз».
Доброжелательное отношение к русским, которое «латиносы» охотно и вполне искренне демонстрируют, не
исключает наличия симпатий к США даже в тех странах региона, которых мы называем теперь
стратегическими партнерами. Наивная мечта «жить так, как живут в Штатах», — никуда не ушла из
массового сознания. Эмиграция в США или в Западную Европу до сих пор является для огромного
количества латиноамериканцев критерием успеха. И даже Куба здесь не исключение. Давно и успешно
функционирует система подготовки политической, экономической, военной элиты большинства стран
Латинской Америки в высших учебных заведениях США, сильно влияние северо-американской массовой
культуры на население региона, эффективно и давно работает сеть северо-американских НПО,
финансируемых в том числе по линии Госдепа США.
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Тотальная война против БРИКС
It’s now total war against the BRICS
Russia Today, 04.11.2014
Бразилия, Россия, Индия и Китай, как известно, являются наиболее экономически развитыми членами
группы БРИКС, которая также включает Южную Африку и в ближайшем будущем будет расширяться за счет
других стран глобального Юга. БРИКС очень раздражает Вашингтон, поскольку они воплощают совместный
глобальный импульс Юга к полицентричному миру.
БРИКС против G-7
Свободная Пресса, 02.11.2014
Виталий Третьяков
Месяц назад английская Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что в мире
образовалась новая Большая семерка стран, обогнавших по ВВП, рассчитанному по паритету
покупательной способности, страны привычной всем G-7 (США, Великобритания, Германия, Япония,
Франция, Канада, Италия). В эту новую Большую семерку вошли Китай, Россия, Индия, Бразилия, Мексика,
Индонезия и Турция.
На данный момент страны, входящие в этот список, не объединены каким-то специфическим ни
экономическим, ни тем более политическим механизмом. Между тем часть из них входит в уже достаточно
хорошо известную пятерку БРИКС.
Добро пожаловать в новый мировой порядок
Welcome to the new world order
Russia and India Report, 17.11.2014
Согласно годовому отчету МВФ, будущее мировой экономики за странами БРИКС, а экономическая мощь
Запада уменьшается в геометрической прогрессии.
Как долго на фоне столь заметного сдвига центра принятия глобальных решений с Запада на Восток, может
сохраняться текущая геополитическая иерархия – которая остается неизменной со времен Второй мировой
войны? В настоящее время Организация Объединенных Наций, МВФ и Всемирный банк находятся в листе
ожидания для проведения масштабных реформ.
Идея клубов представляется интересной и потенциально эффективной
Независимая газета, 24.10.2014
Анатолий Торкунов
«Взаимозависимость стран, международных процессов, экономики и политики становится драматической», Анатолий Торкунов, ректор МГИМО (У) МИД РФ, академик РАН.
Современная международная ситуация демонстрирует слом представлений о тенденциях мирового
развития, которые еще полтора-два десятилетия назад казались совершенно очевидными. Более того,
наши представления о структуре современного мира, будь то биполярная или многополярная, не говоря
уже об однополюсном сценарии – кажутся недостаточными для объяснения и систематизации тех
процессов, которые разворачиваются на наших глазах.
Банк БРИКС – желанная альтернатива финансовой инфраструктуре Запада
BRICS bank welcome alternative to fund infrastructure
Sun Times (Odisha), 09.11.2014
Суреш Прабху (Suresh Prabhu)
«В недавно созданном банке БРИКС остро нуждаются инфраструктурные проекты. Эта область испытывает
дефицит вливания инвестиций», - Суреш Прабху, главный советник премьер-министра Индии Нарендра
Моди по вопросам «Группы двадцати».

Путин: паритет покупательной способности и объединенный ВВП стран БРИКС превышает такой же
показатель G7
ntv.ru, 14.11.2014
В преддверии саммита G20, который проходит в Австралии, Владимир Путин дал большое интервью, в
котором проанализировал экономическое положение России.
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В беседе с журналистом ИТАР-ТАСС президент отметил, что ситуация в мире изменилась, паритет
покупательной способности, объединенный ВВП стран БРИКС сейчас больше, чем такой же показатель
у G7, не учитывать это было бы ошибкой. Говоря о дисбалансе в мировой экономике и прогнозах МФВ
относительно появления новых так называемых мыльных пузырей, Владимир Путин заявил: Россия сейчас
в более выгодном положении, чем многие другие страны.
Владимир Путин: «Мы думаем обо всех сценариях, в том числе и о так называемом катастрофическом
снижении цен на энергоносители, что вполне возможно, мы допускаем это. И Минэкономики, и Минфин,
и правительство в целом просчитывают развитие экономики по каждому из этих сценариев. Дело в том, что
я говорю о дисбалансах капитала с одной стороны и товара с другой стороны. Когда они возникают, в том
числе и по политическим соображениям, дисбаланс усиливается, странам, особенно с развивающимися
экономиками, очень сложно приходится. Они попадают в очень сложное положение.
Такой стране, как наша, даже легче. Почему? Мы — нефтедобывающая страна, у нас очень бережно
относились к нашим резервам, и к золотовалютным резервам, и к резервам правительства. Они у нас
достаточно большие, это позволяет нам быть уверенными в том, что мы точно совершенно исполним все
взятые на себя социальные обязательства и удержим все бюджетные процессы и экономику
в определенных рамках».
По словам президента, Правительство РФ готово распечатать накопленные резервы при ухудшении
экономической конъюнктуры, но делать это будет только с условием экономической отдачи, а не просто
«палить бездумно».

G20 Брисбен-2014: глобальный прагматизм или региональные капризы?
russiancouncil.ru, 14.11.2014
15-16 ноября 2014 года в Брисбене, Австралия, проходит саммит стран-членов «Группы двадцати». Пока
2014 год нельзя назвать самым успешным и легким с точки зрения международных отношений. Украинский
кризис, наметившееся снижение экономический активности, геополитические разногласия между
основными игроками мировой политики – эти факторы осложняют налаживание контактов и укрепление
связей между странами и организациями. Экономика стала невольным заложником политических решений.
Удастся ли странам-членам «Группы двадцати» трезво оценить экономические перспективы? Смогут ли они
выработать единый подход к решению наметившихся проблем или не захотят идти на компромисс?
Ситуацию накануне саммита прокомментировали к. полит. наук, программный директор РСМД Иван
Тимофеев, заместитель директора Центра исследований глобального управления ИМОМС НИУ ВШЭ,
эксперт РСМД Марк Рахмангулов и к.и.н., МГИМО (У) МИД России, региональный директор по России
группы по исследованиям G8/G20/BRICS Университета Торонто Виктория Панова.
Иван Тимофеев: Саммит вряд ли станет прорывным по нескольким причинам. «Группа двадцати»
изначально задумывалась как форум для обсуждения финансово-экономических проблем. Поэтому не
стоит ожидать, что «Группа двадцати» как институт будет способствовать решению политических проблем
между Россией и евроатлантическим сообществом. Другое дело, что ухудшение отношений повлияет на
тональность неформальных встреч на полях «Группа двадцати», которые могут произойти. Позитив
«Группы двадцати» заключается в том, что это возможность еще раз встретиться с мировым лидерам,
обсудить общие проблемы в личном общении на полях саммита.
Марк Рахмангулов: Если говорить о нормализации отношений между Россией и Западом, то я не думаю,
что саммит в Брисбене сам по себе может стать каким-либо прорывом – общение между лидерами России и
западных стран не прекращалось и проходило в различных форматах и в рамках встреч различных
международных институтов. Намного важнее здесь реальное развитие или нормализация украинского
кризиса. Хотя само по себе приглашение президента России на саммит я считаю важным шагом, так как,
насколько можно судить, оно далось австралийскому председательству нелегко и было предметом
напряжённых дискуссий как внутри Австралии, так и при их общении с партнёрами по «двадцатке». При
этом стоит оговориться, что и Россией, и другими странами многократно подчёркивалась невозможность
принятия страной-председателем решения не приглашать кого бы то ни было из членов на саммит. Такое
решение, фактически означающее исключение страны из института, может быть принято только
консенсусом всех остальных членов и не имеет примеров в истории «двадцатки».
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Виктория Панова: В соответствии с заявленными приоритетами австралийского председательства,
основные темы грядущего саммита «Группы двадцати»: экономический рост, содействие занятости и
глобальное мироэкономическое управление. Интересно, что несмотря на то, что Австралия подчеркивает
исключительное новаторство во всех представленных темах и подходах, очень многие моменты были
фактически продолжены в развитие предложенного в рамках российского председательства. Это и
проблема занятости на повестке дня Австралии, одна из тем российского председательства, о которой
достаточно презрительно отзывались австралийские официальные лица, как о недостаточно важной и
системной. Если в 2013 году РФ объединила финансовый и трудовой треки, то в этом году к исключительно
инновационной идее отнесено объединение финансового и лидерского треков. И, конечно же, неизменным
остался подход к обеспечению отчетности «Группы двадцати» перед собственной и мировой
общественностью, хотя ранее акцента на важности «дружественных проверок» (peer review) и не делалось.
По мнению председателя, обнародование национальных стратегий стран «Группы двадцати» вместе с
Брисбанским планом действий, позволят оценить возможности возобновления экономического роста и
увеличения занятости во всем мире.
Представляется, что, несмотря на линию общего нейтралитета со стороны Китая, усталость КНР от
двойственной политики США в отношении Пекина позволит продолжить линию на сближение двух стран в
рамках «Группы двадцати», как это, впрочем, уже было продемонстрировано встречей АТЭС, а также
заключением значительного пакета двусторонних соглашений между Россией и КНР. Однозначно можно
говорить о сохранении линии на формирование единых подходов со стороны БРИКС, хотя как и в случае
отдельно Пекина, остальные члены БРИКС вряд ли будут занимать именно пророссийские позиции, тем не
менее общие подходы по ряду вопросов мироэкономического и финансового регулирования сохранятся и
скорее всего будут характеризовать весь процесс переговоров. Думается, что ряд стран, заинтересованных
в сотрудничестве с БРИКС, в частности Индонезия, претензии которой на усиление роли в морской
безопасности АТР были недвусмысленно поддержаны Россией, потенциально Турция, которая имеет
шансы в свою пользу использовать санкционную игру Запада, также будут занимать достаточно
благожелательную позицию.
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