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ПРИОРИТЕТЫ ЮАР В G20

Статья посвящена анализу приоритетов Южной Африки в Большой 
двадцатке (G20). Поскольку ЮАР является единственным африканским 
государством-участником G20, интересным представляется исследование 
основных направлений ее деятельности в данном клубе. Автором опреде-
лены ключевые опоры взаимодействия южноафриканского правительства 
с Большой двадцаткой. Проведен анализ вклада ЮАР в многосторонние 
процессы в рамках G20.
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G20 – одна из значимых площадок для развития многосторонних контак-
тов ЮАР. Южная Африка стала одной из семи развивающихся стран, при-
нимавших участие в первом заседании министров финансов G20. Страна 
также является одной из девяти развивающихся стран, не входящих в ОЭСР 
(Организация экономического сотрудничества и развития), но при этом уча-
ствуют в заседаниях глав правительств стран Большой двадцатки. К числу 
этих стран относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай, Индонезия, Саудов-
ская Аравия, Аргентина и Турция. Будучи развивающейся страной-участни-
цей G20 и сопредседателем (с Францией и Южной Кореей) Рабочей группы 
по развитию, Южная Африка сыграла определенную роль в формировании 
следующих рамок развития. Видение и перспективы взаимодействия юж-
ноафриканского правительства с двадцаткой разворачиваются на четырех 
опорах [3]. Это: 

• стабилизация мировых финансов; 
• противодействие глобальной рецессии; 
• использование ресурсов для поддержки спроса и поддержания инве-

стиций в развивающемся мире;
• содействие заложению основ для устойчивого восстановления.
С момента присоединения Южной Африки к процессам по вопросам, 

связанным с финансовым регулированием и макроэкономической коорди-
нацией, страна уделяет больше внимания аспектам, влияющим на разви-
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тие Африки в целом, а в частности на развитие инфраструктуры. Выступая 
в преддверии саммита G20 2010 года в Корее, экс-президент ЮАР Джейкоб 
Зума заявил, что «Южная Африка участвует в саммите G20 в контексте со-
действия многосторонней системе и ее укрепления для обеспечения спра-
ведливого и эффективного реагирования на вызовы, стоящие сегодня перед 
мировой торговлей. Южная Африка является частью Большой двадцатки, 
поскольку группа систематически важна для продвижения национальных 
экономических интересов страны» [2].

Саммит двадцатки в июне 2019 года в Осаке стал первым для нового 
президента ЮАР Сирила Рамафосы. Действующий президент, как и его 
предшественник охарактеризовал участие страны в G20 с точки зрения про-
движения национальных интересов. Саммит был посвящен восьми ключе-
вым темам, охватывающим мировую экономику, торговлю и инвестиции, 
инновации, окружающую среду и энергетику, занятость, расширение прав 
и возможностей женщин, развитие и здравоохранение. Согласно деклара-
ции для прессы Департамента международных отношений и сотрудниче-
ства (DIRCO), эти темы в значительной степени отражают собственные 
национальные приоритеты Южной Африки, изложенные в Послании пре-
зидента Сирила Рамафосы о положении нации от 20 июня 2019 года [1]. 
Следует отметить, что почти десять лет спустя заявления Зумы в Сеуле, ри-
торика нынешней власти ЮАР относительно участия страны в G20 не изме-
нилась. Претория все же намерена использовать саммиты двадцатки в каче-
стве платформы для обеспечения финансовой и иной поддержки развития 
инфраструктуры в Африке, продвижения инициатив Большой двадцатки 
с Африкой, обеспечения устойчивого, сбалансированного и всестороннего 
роста на национальном и глобальном уровнях. Южная Африка также наме-
рена стремиться обеспечить поддержку G20 для достижения целей в обла-
сти устойчивого развития в Африке и развивающихся регионах, и странах. 
Тут акцент делается на борьбе с незаконными финансовыми потоками, ко-
торая лишает Африку ресурсов, которые в противном случае могли бы быть 
использованы для развития.

Существует ряд областей, в которых Южной Африке удалось укрепить 
свои позиции в G20. Благодаря сильному опыту страны в рамках работы ми-
нистерства финансов, одной из областей взаимодействия стала финансовая 
интеграция. Нужно заметить, что первоначально в этой области доминиро-
вали США, но Южная Африка рассматривалась как страна, которая могла 
бы выйти на первый ряд, учитывая ее национальный опыт в этой области. 
Что касается финансовой доступности, то Южная Африка заинтересована 
в участии в процессе взаимного обучения и в демонстрации своей собствен-
ной передовой практики, поощряя банки расширять свои предложения. 
Южная Африка также отстаивала и определила в качестве своих приорите-
тов на нескольких саммитах G20 вопросы, связанные с развитием. В целом, 

Приоритеты ЮАР в G20
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есть шесть областей, которые Южная Африка выдвинула в повестку G20 
после Каннского саммита, организованного Францией в 2011 году. Первая 
касается стабильности еврозоны. Вторая касается ускорения роста, созда-
ния рабочих мест и решения социальных проблем. Третья связана с необхо-
димостью решения проблемы волатильности цен на сырьевые товары и раз-
вития сельского хозяйства. Что касается третьей области, в частности, для 
G20, она главным образом направлена на сдерживание спекуляций, кото-
рые могут вызвать волатильность цен. Улучшение регулирования и надзора 
за торговлей товарами для производных рынков и повышение прозрачности 
рынка являются одними из ключевых аспектов повестки дня G20, в отноше-
нии которой Южная Африка выражает свои позиции. Южная Африка реши-
тельно выступает за увеличение поддержки инвестиций в сфере сельского 
хозяйства, а также за поддержку многостороннего плана действий банка 
развития в области водных ресурсов, продовольствия и сельского хозяйства. 
В-четвертых, Южная Африка настаивает на улучшении надзора и управле-
ния со стороны МВФ для выявления кризисов по мере их возникновения, 
а также для того, чтобы предоставить МВФ возможность более эффективно 
выполнять свою роль по оказанию системной поддержки. Кроме того, Юж-
ная Африка оспаривает третьего председателя в Исполнительном совете 
МВФ для стран Африки к югу от Сахары, поскольку считает, что Африка 
в этом совете значительно не представлена. В-пятых, Южная Африка под-
черкнула необходимость решения проблем развития, особенно важность 
Сеульского консенсуса в области развития для совместного роста и его 
многолетнего Плана действий по развитию из девяти компонентов, который 
включает в себя: инфраструктуры, частные инвестиции и создание рабо-
чих мест, развитие человеческих ресурсов, торговля, финансовая доступ-
ность, устойчивый рост, продовольственная безопасность, мобилизация 
внутренних ресурсов и обмен знаниями. Стремясь исправить финансовое 
отчуждение, Южная Африка также подчеркнула необходимость поддержки 
инновационного финансирования, снижения затрат на перевод денежных 
средств, мобилизации внутренних ресурсов (реформа налоговых институ-
тов) и быстрого выполнения обязательств по оказанию помощи в целях раз-
вития за рубежом.

Южная Африка выразила обеспокоенность тем, что предложения Ба-
зель III (1) могли иметь непреднамеренные последствия замедления роста 
для развивающихся стран. Некоторые западные эксперты также сделали 
аналогичное замечание о том, что жесткие глобальные банковские реформы, 
предложенные Базелем III, будут непропорционально трудны для осущест-
вления в развивающихся странах и повредят их росту. Положения Базеля III 
устанавливают требования к ликвидности и капиталу, которые лучше всего 
подходят для развитых, а не развивающихся стран. Последние в целом все 
еще в значительной степени полагаются на долговое финансирование для 
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расширения коммерческой деятельности. В этой связи, Претория заявила 
о необходимости особого и дифференцированного режима для стран с низ-
ким уровнем дохода и развивающихся стран, с тем чтобы освободить их 
от таких положений. Важно подчеркнуть, что данная позиция имеет сход-
ство с позицией Южной Африки по переговорам в ВТО. Южная Африка 
также хотела бы иметь больше политического пространства, а не ограничи-
ваться нормативными путями, которые применимы к развитым странам [4]. 
Следует отметить, что, хотя Южная Африка заняла оборонительную пози-
цию на Базеле III, она, тем не менее, выполнила свои обязательства с января 
2013 года с некоторой гибкостью («переходные меры»), заложенной в сроки 
ее реализации до 2019 года.

В результате проведенного анализа можно заключить, что в качестве од-
ного из стабилизаторов международной системы и сторонников реформы 
международных финансовых институтов, Южная Африка имеет четкий на-
бор измеримых приоритетов, сформулированных в рамках G20. Можно так-
же предположить, что в свете сильной связи ЮАР с группой БРИКС, стра-
на будет выступать исходя из позиций членов этой межправительственной 
группы интересов. Несмотря на относительно небольшой экономический 
вес, очевидно, что Южная Африка имеет высокий уровень репутационного 
капитала на международной арене. Именно это и дает Претории возмож-
ность внести содержательные предложения в повестки дня Большой двад-
цатки. Будучи единственным африканским членом G20, Южная Африка 
безусловно представляет и продвигает интересы африканских стран. ЮАР 
намерена добиваться подтверждения ранее взятых Большой двадцаткой 
обязательств в отношении поддержки индустриализации Африки.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Базель III – документ Базельского комитета по банковскому надзору 

содержащий методические рекомендации в области банковского регулиро-
вания. Документ утвержден в 2010-2011 гг.
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