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НОВОСТИ  
 
Новости БРИКС 
 
Пресс-конференция президента Бразилии Дильмы Русеф 
Entrevista coletiva concedida pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, após declaração à imprensa - 
Durban/África do Sul 
27.03.2013 
 
В ходе своего участия в рамках Пятого саммита стран БРИКС в Дурбане (ЮАР) президент Бразилии Дильма Русеф 
ответила на вопросы представителей португалоязычной прессы. 
 
В качестве основных достижений саммита президент Бразилии отметила принципиальные договоренности о создании 
Банка развития БРИКС и Соглашение о валютном резерве БРИКС, что представляет собой «углубление роли 
БРИКС… как органа многостороннего сотрудничества, создающего условия для расширения экономик наших стран». 
Особое место здесь занимает Соглашение о валютном резерве, которое представляет собой «еще одну важную меру 
в деле стабилизации валют стран БРИКС». При этом Дильма Русеф особо подчеркнула, что ни одна из стран БРИКС 
не столкнулась с кризисными явлениями ни в банковской, ни в финансовой сфере.  
 
Главной задачей, стоящей перед экономиками стран БРИКС, она видит «рост инвестиций в инфраструктуру в широком 
смысле этого слова, включая не только логистику, автомобильные дороги, железнодорожное сообщение, порты и 
аэропорты, но и энергетику, т.е. электроэнергетику и нефтегазовую отрасль, а также инфраструктуру, 
обеспечивающею добычу нефти и газа».  
 
В качестве «фантастически интересных инициатив» саммита президент Бразилии отметила создание делового и 
академических форумов стран-участниц.  
 
Комментарий: Механизм БРИКС расширит диапазон управления глобальной экономикой  
«Жэньминь жибао» он-лайн, 28.03.2013 
 
26-27 марта в южноафриканском городе Дурбан состоялся пятый саммит БРИКС, на котором был создан Деловой 
совет БРИКС, подписано соглашение по валютным свопам между соответствующими странами, дано согласие на 
создание Банка развития БРИКС и подготовку к созданию пула валютных резервов. Вышеуказанные результаты 
показывают, что страны БРИКС, которые представляют страны с формирующимися рынками и развивающиеся 
страны, расширят диапазон управления глобальной экономикой. 
 
МИД Китая о достижениях пятого саммита БРИКС  
Китайский информационный Интернет-центр, 29.03.2013  
 
27 марта представитель МИД КНР Ма Чжаосюй в ходе пресс-конференции по завершении пятого саммита БРИКС дал 
позитивную оценку итогам форума. Главные достижения саммита он сформулировал в следующих пяти пунктах. 
 
Во-первых, стороны скоординировали свои позиции по важным международным и региональным "горячим" вопросам. 
Страны БРИКС пообещали поддержать руководящую роль ООН в противостоянии глобальным вызовам и угрозам, 
призвали решать проблемы в соответствии с Уставом ООН и общепризнанными нормами международных прав 
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средствами политического и дипломатического урегулирования. Это свидетельствует о конструктивной роли БРИКС в 
обеспечении демократизации международных отношений, мира и стабильности на всей планете. 
 
Во-вторых, стороны достигли нового прогресса в развитии реального сотрудничества внутри БРИКС. Было решено 
создать Банк развития БРИКС и учредить пул валютных резервов, было объявлено о создании Делового совета и 
Совета интеллектуальных баз, была выработана новая программа действий по сотрудничеству в области финансов, 
торговли и экономики, науки и техники, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и др. 
 
В-третьих, на встрече было достигнуто взаимопонимание по вопросу усовершенствования глобального 
экономического управления. Страны оказывают поддержку усилиям, приложенным Россией в качестве председателя 
"Группы 20" для укрепления координации макроэкономического контроля, продвижения сильного, поступательного и 
сбалансированного роста мировой экономики и расширения возможностей трудоустройства. На встрече также 
прозвучал призыв к реформе международной финансовой валютной системы, увеличению права голоса и 
представительности рынков с формирующейся экономикой и развивающихся стран. Это свидетельствует об активной 
и конструктивной роли стран БРИКС в формировании уверенности в стабилизации и восстановлении мировой 
экономики. 
 
В-четвертых, на встрече было принято решение и в дальнейшем работать над устранением проблем глобального 
развития. Страны БРИКС призвали обсудить повестку дня международного развития после 2015 года, обратить 
внимание на вызовы, создающиеся в ходе развития малообеспеченных стран, а также приложить усилия к 
обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, стабилизации цен на товары массового 
потребления, поддержать результаты конференции ООН по поступательному развитию. Это свидетельствует о 
решимости стран БРИКС обеспечивать благополучие широкого круга развивающихся стран и вносить свой вклад в 
дело мирового развития. 
 
В-пятых, на встрече стороны сделали шаг к созданию партнерства между странами БРИКС и африканскими странами, 
что подтверждает открытость и инклюзивность сотрудничества со странами БРИКС.  
Ма Чжаосюй напомнил о тех четырех предложениях по вопросам сотрудничества между БРИКС и странами Африки в 
области инфраструктуры, которые были высказаны руководителем КНР Си Цзиньпином в ходе диалога между 
представителями политического руководства стран-участниц БРИКС и Африки. 
Нынешняя встреча вновь засвидетельствовала тот факт, что сотрудничество между странами БРИКС отвечает 
веянию времени, требованиям развития и сотрудничества, а также благоприятствует сбалансированию мировой 
экономики и рациональному развитию международных отношений. 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Группа развивающихся стран планирует создать банк развития  
Group of Emerging Nations Plans to Form Development Bank  
The New York Times, 26.03.2013 
Lydia Polgreen (Лидиа Полгрин) 
 
Автор характеризует идею создания Банка БРИКС как «прямой вызов доминированию Мирового Банка и МВФ», 
который является частью «усилий развивающихся стран по формированию структур и дискуссионных площадок, 
альтернативных тем, где решающее слово имеют развитые страны Запада». 
 
 Однако она выражает сомнение, что у стран БРИКС достаточно общих целей, чтобы составить эффективную 
конкуренцию Западу, и подчеркивает, что, несмотря на постоянные заявления о сотрудничестве, на практике 
достижения БРИКС как объединения выглядят весьма скромно. По сути, банк развития – это первая 
институциональная структура, которую создают БРИКС. 
 
 
 
 
 
 

http://www.nytimes.com/2013/03/27/world/africa/brics-to-form-development-bank.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/03/27/world/africa/brics-to-form-development-bank.html?_r=0
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БРИКС и Африка – победа над голодом через сотрудничество?  
BRICS and Africa: a winning partnership against hunger?  
Guardian, 26.03.2013 
Lidia Cabral (Лидиа Кабрал) 
 
Международное сообщество давно пытается решить продовольственную проблему в Африке, однако «появление 
стран БРИКС как крупных игроков на международной арене породило надежду, что инновационные и 
экспериментальные модели развития сельского хозяйства Бразилии и Китая могут быть применены в Африке или 
адаптированы к местным условиям».  
 
Автор характеризует БРИКС как страны, «бросившие вызов существующему миропорядку», которые «все более 
уверенно ставят под сомнение концепцию мирового развития, основанную на рыночной экономике, и продвигают 
модели капитализма, регулируемого государством». 
 
Однако она подчеркивает, что нужно очень детально рассмотреть предложения  стран  БРИКС в области развития 
сельского хозяйства, чтобы понять, поможет ли это решить проблему голода и нищеты в Африке. Так, она указывает 
на серьезную проблему в деятельности агропромышленных компаний, которые готовы просто скупать дешевые земли 
в Африке для развития своего бизнеса, что, конечно, будет иметь скорее негативные последствия для местных 
экономик.  
Несомненно, страны БРИКС могут предложить альтернативные модели развития сельского хозяйства – однако, 
многое будет зависеть от позиции местных элит, «выберут ли они те модели, которые будут отвечать нуждам 
большинства». 
 
БРИКС раздражают обвинения в «неоимпериализме» со стороны Африки  BRICS chafe under charge of “new 
imperialists” in Africa  
Reuters, 26.03.2013 
Pascal Fletcher (Паскаль Флетчер) 
 
Страны БРИКС позиционируют свою деятельность в Африке как «взаимовыгодное сотрудничество по линии юг-юг, как 
необходимый противовес «старому» Западу и лучшее партнерство для бедных масс развивающегося мира». Однако 
все чаще их мотивы становятся объектом пристального внимания и зачастую острой критики со стороны официальных 
лиц и общественности в странах Африки, которые обвиняют БРИКС в эксплуатации минеральных ресурсов континента 
без должного стимулирования развития местной промышленности и создания рабочих мест.  
 
Автор приводит мнение директора Центрального банка Нигерии Ламидо Сануси, который утверждает, что китайские 
инвестиции только усугубляют промышленную отсталость и неразвитость Африки: «Африка должна осознавать, что 
Китай – как США, Россия, Великобритания, Бразилия и прочие – пришел сюда, преследуя не наши, а свои 
собственные интересы». Ламидо подчеркивает, что Китай больше не является дружественной развивающейся 
страной, это вторая экономика в мире, которая «способна на те же формы эксплуатации, что и Запад». 
 
Могут ли БРИКС создать свой Мировой банк?  
Can the BRICS Have Their Own World Bank?  
Businessweek, 27.03.2013 
Carol Matlack (Кэрол Мэтлак) 
 
26-27 марта 2013 в Дурбане (ЮАР) состоялся пятый саммит БРИКС. По его итогам идея создания банка БРИКС была 
признана «целесообразной и практически осуществимой», однако участникам не удалось договориться, как этот банк 
будет финансироваться и управляться. Автор статьи полагает, что «это неудивительно», учитывая существующие 
различия между странами БРИКС. Идею банка БРИКС породило разочарование в политике МВФ и Мирового Банка, 
где по-прежнему доминируют США и Европа, и основную проблему реализации этого проекта автор видит не в 
необходимости изыскать финансовые ресурсы. Она приводит мнение Чарльза Робертсона, специалиста по 
развивающимся рынкам компании Renaissance Capital: «Пройдут годы, «прежде чем сформируется команда 
экономистов и опытных профессионалов», необходимая для эффективного функционирования банка БРИКС. 
 
 
 

http://www.guardian.co.uk/global-development-professionals-network/2013/mar/26/brics-africa-food-security
http://www.guardian.co.uk/global-development-professionals-network/2013/mar/26/brics-africa-food-security
http://www.reuters.com/article/2013/03/26/us-brics-africa-idUSBRE92P0FU20130326
http://www.reuters.com/article/2013/03/26/us-brics-africa-idUSBRE92P0FU20130326
http://www.businessweek.com/articles/2013-03-27/can-the-brics-have-their-own-world-bank
http://www.businessweek.com/articles/2013-03-27/can-the-brics-have-their-own-world-bank
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Вклад стран БРИКС в мировой экономический рост превысит 60%  
«Жэньминь жибао» он-лайн, 28.03.2013  
 
26 марта китайским издательством Social Sciences Academic Press выпущена «Голубая книга экономики 
развивающихся стран: доклад о развитии БРИКС (2013 год)», в которой отмечается, что в прошлом году страны 
БРИКС, за исключением Бразилии, обогнали среднемировой уровень темпов экономического роста. К тому же, в 
ближайшие несколько лет вклад стран БРИКС в рост мирового ВВП составит более 60%. 
 
Среди них, коэффициент реального роста экономики Китая достиг 7,8%, что на более чем 50% выше среднего 
показателя темпа роста развивающихся стран, составляющего 5,1%, и более чем в три раза выше среднемировых 
темпов роста в 2012 году – 2,2%, что без сомнения стало самым «светлым пятном» в не слишком оживленной 
мировой экономике. 
 
Темпы экономического роста Индии составляют 5,1%, что также относится к одной из самых стремительно растущих 
экономик в мире; экономический рост России в 2012 году составил 3,5%; экономический рост ЮАР составил 2,4%; 
темп экономического роста Бразилии поддерживается на уровне 1%. 
 
Как отмечается в «Синей книги», доля экономики стран БРИКС в мировой экономике продолжает увеличиваться. В 
2012 году объем экономического производства Китая достиг 8,3 трлн. долларов США (наличные), это впервые 
превзошло половину объема производства США (15,83 трлн. долларов США), что укрепило позиции страны в качестве 
второй мировой экономики. 
 
В перспективе, страны БРИКС не изменят тенденцию. Как отметил Всемирный банк, в ближайшие годы вклад 
государств БРИКС в рост мирового ВВП превысит 60%.  
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