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Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Ку-
нявского. Члены миссии провели консультации с координатором системы ООН/
представителем ПРООН в Беларуси, главой представительства Европейского 
союза в Беларуси. Миссия посетила заседание трехстороннего Совета по вопро-
сам совершенствования законодательства в социально-трудовой сфере.

Миссия изучила состояние выполнения каждой рекомендации Комиссии по 
расследованию и признала, что часть из них выполнены, отдельные утратили 
актуальность. Для выполнения оставшихся рекомендаций и разрешения суще-
ствующих противоречий между социальными партнерами миссия рекомендова-
ла повысить эффективность работы трехстороннего Совета по совершенствова-
нию законодательства в социально-трудовой сфере. 

320-я сессия Административного совета МОТ в марте 2014 г. рассмотре-
ла доклад Миссии, поддержала его выводы и предложения и призвала МОТ 
оказать максимальное содействие Республике Беларусь в их реализации. Бе-
лорусская делегация в ходе 320-й сессии Административного совета МОТ и 
103-й сессии Международной конференции труда (май—июнь 2014 г.) подтвер-
дила готовность продолжить работу по выполнению рекомендаций и предложе-
ний Миссии прямых контактов и обсудила с МБТ конкретные мероприятия по 
их реализации.

В развитие этих договоренностей в июле 2014 г. представители Междуна-
родного бюро труда провели в Минске двухдневный семинар «Международ-
ный опыт работы трехсторонних органов социального партнерства» с участи-
ем представителей государственных органов и организаций трудящихся и на-
нимателей. Семинар стал первым из серии запланированных Республикой Бе-
ларусь совместно с Международным бюро труда мероприятий для представи-
телей правительства и социальных партнеров, направленных на дальнейшее со-
вершенствование социального диалога в нашей стране с учетом зарубежного 
опыта.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ БРИКС
В РЕАЛЬНЫЙ ПОЛЮС ВЛИЯНИЯ В МИРЕ

Большедворова Л. С., Белорусский государственный университет

Концепция БРИКС возникла с ростом роли и значения стран — участниц 
объединения на мировой экономической и политической арене, развитием тен-
денций многосторонности и коллективных подходов к ведению мировых дел. 
Возрастание роли БРИКС отражает происходящие в мире перемены, в том чис-
ле формирование полицентричного мироустройства. 

Поиск путей сотрудничества стран БРИКС связан со сходными параметра-
ми развития и статусом этих стран, с близостью их приоритетов, уровнем дву-
сторонних отношений. 

На «пятерку» БРИКС приходится 42 % населения планеты, 27 % территории 
суши, 23 % мирового ВВП. 
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В настоящее время общий объем валютных резервов стран БРИКС достиг 
4,4 трлн дол. США. Это более чем в 4 раза больше аналогичного показателя 
США и государств еврозоны вместе взятых. При этом крупнейшие развиваю-
щиеся страны кредитуют остальной мир. Например, Китай в 2013 г. стал круп-
нейшим кредитором США с общим количеством облигаций американского каз-
начейства на 585 млрд дол. 

Объем прямых зарубежных инвестиций в экономики БРИКС сегодня превы-
сил 270 млрд дол., что составляет одну пятую часть общемирового потока пря-
мых иностранных капиталовложений.

Страны БРИКС, обладая огромными запасами природных и трудовых ресур-
сов, оказывают влияние на мировые рынки. В Бразилии хорошо развито сель-
ское хозяйство; Россия богата минеральными ресурсами; в Индии развито про-
изводство чая и специй; Китай имеет мощную производственную базу и трудо-
вые ресурсы; в ЮАР значительны запасы полезных ископаемых. 

Страны БРИКС, особенно Китай, успешно преодолели мировой финансо-
вый кризис. Китай и Индия, в отличие от России, Бразилии и ЮАР, удержива-
ли темпы роста экономики в пределах 5 %. В 2008—2012 гг. доля БРИКС в ми-
ровом выпуске увеличилась с 16 до 22 % — это 30 % от его роста за указанный 
период. 

Для государств БРИКС интегрирующими факторами служат близкие под-
ходы к вопросам международной безопасности, мирового экономического и ва-
лютного кризиса, к реформированию международных институтов. Также сбли-
жающим фактором является взаимодополняемость экономик — высокая обе-
спеченность ресурсами одной группы стран и потребности в них — другой. 

Для руководства стран-участниц характерна высокая степень согласия по 
узловым параметрам взаимодействия. Страны БРИКС заинтересованы в разви-
тии этого формата, рассматривая его как средство укрепления своих экономиче-
ских позиций и международного авторитета. 

В 2016 г. начнет работу Банк БРИКС, который будет финансировать инфра-
структурные проекты. Это упростит взаимные расчеты и кредитные услуги 
между странами — членами объединения, а также снизит зависимость от дол-
лара и евро. 

Сотрудничество в БРИКС объективно ограничивает географическая отда-
ленность участников. Существуют также культурно-цивилизационные и рели-
гиозные различия, которые могут сказываться на атмосфере доверия; особенно-
сти моделей внутреннего устройства, способов управления; проблемы двусто-
ронних отношений, в частности китайско-индийских; вызовы, связанные с на-
растанием диспропорций в развитии отдельных стран БРИКС. 

Государства БРИКС не равнозначны в экономическом отношении. Китай зна-
чительно опережает по масштабу и темпам роста экономики другие члены БРИКС. 
Россия и Бразилия — Индию и Китай по показателям среднедушевого дохода. 

Несмотря на замедление экономического роста и вызовы, стоящие перед 
развивающимися экономиками, страны БРИКС могут стать локомотивом, ко-
торый вытянет мировою экономику из неопределенности. Страны БРИКС, 
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по некоторым прогнозам, могут приблизиться к совокупному размеру эко-
номик семи крупнейших развитых стран к 2030 г., а к середине столетия со-
вокупный размер их экономик превысит размер экономик Большой семерки 
в два раза. 

Государства БРИКС имеют все возможности для трансформации эконо-
мической мощи в геополитическое влияние. С 2009 г. они ежегодно прово-
дят встречи на высшем уровне, обсуждают глобальные вопросы взаимодей-
ствия в экономической и политической сферах. Стороны намерены сотрудни-
чать в сфере продовольственной и энергетической безопасности, повышения 
энергоэффективности и противодействия изменению климата. Важными во-
просами декларируются поддержание более демократического и справедли-
вого многополярного мироустройства, многосторонней дипломатии при цен-
тральной роли ООН, борьба с терроризмом. Члены БРИКС намерены разви-
вать сотрудничество в реформировании системы управления миром и в об-
ласти продолжительного развития. В этих двух сферах база взаимодействия 
членов БРИКС самая сильная. Таким образом, у БРИКС как объединения 
есть возможность выйти к середине XXI в. на принципиально новый уровень 
развития. 

АСНОЎНЫЯ ЭТАПЫ РАЗВІЦЦЯ
БЕЛАРУСКА-ІНДЫЙСКІХ АДНОСІН

Валодзькін А. А., Інстытут гісторыі НАН Беларусі

Індыя была адной з першых краін, што прызналі незалежнасць Беларусі яшчэ 
ў снежні 1991 г. Дыпламатычныя адносіны з ёй былі ўстаноўлены ў красавіку 
1992 г. — нават раней, чым з некаторымі краінамі СНД. З таго часу ў развіцці 
двухбаковых адносін можна вылучыць 4 этапы, што адрозніваліся дынамікай, а 
часткова, і тэматыкай кантактаў.

Першы перыяд ахоплівае 1992—1993 гг. Гэта быў час актыўнага наладжван-
ня беларуска-індыйскіх сувязей. Ужо ў 1992 г. у Мінску адчынілася індыйскае 
пасольства. А вясной 1993 г. адбыўся першы ў гісторыі двухбаковых адносін 
афіцыйны візіт — Індыю наведала беларуская ўрадавая дэлегацыя начале з 
кіраўніком урада В. Кебічам. Падчас яго бакі канстатавалі агульную пазіцыю 
па асноўных міжнародных праблемах. Была пастаўлена мэта павялічыць та-
варазварот за кошт нарошчвання паставак калійных угнаенняў з Беларусі і 
прадукцыі сельскай гаспадаркі і лёгкай прамысловасці з Індыі. Разглядаліся і 
пытанні супрацоўніцтва ў галіне ВПК. Па выніках гэтага візіту было падпісана 
7 міжурадавых пагадненняў, што заклалі падмурак двухбаковых адносін. 
Развіваліся кантакты і на іншых узроўнях. Так у пачатку 1992 г. Індыю наве-
дала дэлегацыя Саюза прадпрымальнікаў Беларусі. А ў верасні 1993 г. Мінск 
наведаў мэр буйнога індыйскага горада Калькуты для абмеркавання пытанняў 
развіцця гандлёва-эканамічных сувязей і стварэння сумесных вытворчасцей у 
галіне фармацэўтыкі.


