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НОВОСТИ  

 

Новости НКИ БРИКС 
 
15 Мая 2013 в 10:00 в Конференц-зале экономического факультета РУДН пройдет III Международная 
конференция "БРИКС и Африка: сотрудничество в целях развития". 

  
БРИКС - это ведущие развивающиеся экономики мира. Открывает ли сотрудничество с Африкой перед 
странами региона и самими участниками БРИКС новые возможности развития? 
Конференция пройдет при участии НКИ БРИКС. 
  
Tемы для обсуждения: 

 Проекты и стратегии стран БРИКС в Африке 

 Интересы и возможности России в Африке 

 Страны БРИКС: конкуренты или партнеры в Африке? 

 Роль быстрорастущих экономик Африки в усилении 

 сотрудничества с БРИКС 

 ЮАР - “ворота” в Африку? 

 
Новости БРИКС 
 
Новый банк развития Нового мира 

Project Syndicate, 2013 

Николас Стерн, Джозеф Стиглиц, АмарБхаттачария и МаттиаРомани 

 

В заключение саммита в Дурбане в марте лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 

Африка) объявили о своем намерении создать новый банк развития для «мобилизации ресурсов для 

финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития БРИКС и других 

развивающихся стран».Важность данного решения невозможно переоценить. Для начала, оно отражает 

огромные успехи в экономическом развитии в течение последних четырех десятилетий (совокупный ВВП 

стран БРИКС в настоящее время выше, чем в развитых странах на момент создания Бреттон-Вудских 

институтов) и изменение равновесия глобальной экономической власти, которая это подразумевает. 

Действительно, это решение демонстрирует готовность и желание стран БРИКС работать вместе, как в 

своих собственных интересах, так и в интересах всего мира. Развивающиеся рынки и страны берут будущее 

в свои руки – тогда как богатые страны погрязли в проблемах, которые сами себе и создали. 

 

Новый банк может внести существенный вклад в здоровье мировой экономики, облегчая переход к новым 

полюсам роста и спроса, помогая восстановить равновесие между мировыми сбережениями и 

инвестициями и направляя избыточную ликвидность на продуктивное использование. Он станет не только 

двигателем устойчивого экономического роста в развивающихся странах, но и окажет содействие 

реформам в существующих многосторонних финансовых институтах – изменения, от которых все мы, и 

развитые, и развивающиеся страны, только выиграем. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rudn.ru/?pagec=4199
http://www.rudn.ru/?pagec=4199
http://www.ca-news.org/news:1065514
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Создание банка БРИКС – непростая задача 

Setting up BRICS bank not going to be easy 

The Economic Times, 03.05.2013 

 

Специалисты Азиатского банка развития, в частности  президент Банка Такехико Накао, отмечает, что 

создание банка БРИКС – непростая задача, т.к. банковское дело – дело сложное. В частности Китай 

настаивает на увеличении вложений стран-членов, призывает к равенству капиталов. Подобные требования 

ведут к задержке реализации амбициозных проектов. 

 
Эфиопия ищет поддержки БРИКС в строительстве железных дорог для стимулирования 

экономического роста  

Ethiopia Courts BRICS fo rRail Projects to SpurE conomic Growth 

Bloomberg, 01.05.2013 

William Davidson (Уильям Дэвидсон) 

 

Эфиопия, которая занимает второе место в Африке по численности населения и является самой 

быстрорастущей экономикой на континенте, не экспортирующей энергоресурсы, ведет переговоры с 

Бразилией, Россией и Индией по вопросу строительства железных дорог.  

 

Эфиопия не имеет выхода к морю, и транспортная проблема серьезно замедляет развитие страны. 

Планируется, что Россия осуществит финансирование южной железнодорожной ветки (в один из портов 

Кении), Бразилия проложит ветку в богатый энергоресурсами Южный Судан, а Индия инвестирует в 

строительство железной дороги в Джибути. В Эфиопии уже работают строительные компании из Китая и 

Турции.  

 

Предполагается, что прокладка электрифицированных железных дорог позволит втрое сократить издержки 

на транспортировку и стимулировать развитие промышленности, в частности, производство стекла и 

удобрений. 

 

 
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

Доктрина Обамы. Властелин двух колец 

РСМД, 30.04.2013 

С.Рогов 

 

Автор рассматривает основные тенденции внешней политики США второй администрации Б.Обамы. 

Особое внимание США уделяет построению двух «блоков», Транстихоокеансткого партнерства (ТТП) и 

трансатлантического партнерства (ТАП). ТТП представляет собой укрепление союзов с Японией, Южной 

Кореей, Австралией, Тайландом, Филиппинами и с «растущими державами» - Индией, Индонезией. Акцент 

делается на формирование новой «экономической архитектуры» АТР. 

Про второй блок, ТАП, в Вашингтоне говорят, что ТАП должен стать «экономической НАТО». 

 

Два региональных «кольца» во главе с Вашингтоном будут выглядеть менее внушительно, если в состав 

ТТП не войдут Япония, Южная Корея и Индонезия. Пока эти соседи КНР колеблются, не желая делать 

решающий выбор между Пекином и Вашингтоном. Экономические требования США для них более 

болезненны, чем условия Китая. Тем не менее, после визита в Вашингтон премьер-министр Японии Синдзо 

Абэ согласился вступить в переговоры о присоединении к ТТП. 

 

Однако долгосрочная стратегия США может потерпеть неудачу, если администрации Обамы не удастся 

преодолеть имеющиеся разногласия со своими союзниками и партнерами. Непростыми будут и переговоры 

с известной своей закостенелостью бюрократией ЕС. Расхождения экономических интересов Вашингтона и 

его партнеров не являются непреодолимыми, но достижение договоренностей требует взаимных уступок, к 

чему ни Соединенные Штаты, ни другие участники ТТП и ТАП, похоже, не готовы. 

 

Это касается Индии и Бразилии, которые рассматриваются как развивающиеся демократические 

государства. ЮАР также пользуется поддержкой первого чернокожего президента Соединенных Штатов. 

 

БРИКС дает возможность его участникам решать некоторые краткосрочные тактические задачи, добиваясь 

своего продвижения в мировой иерархии. Но интересы входящих в БРИКС стран настолько разнородны, что 

не позволяют рассчитывать на их экономическую интеграцию или создание военно-политического союза. 

Отношения между такими странами, как Китай и Индия, сохраняют немалый конфликтный потенциал. 

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-05-03/news/39009243_1_brics-countries-development-bank-sustainable-development-projects
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-05-03/news/39009243_1_brics-countries-development-bank-sustainable-development-projects
http://www.bloomberg.com/news/2013-05-01/ethiopia-courts-brics-for-rail-projects-to-spur-economic-growth.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-05-01/ethiopia-courts-brics-for-rail-projects-to-spur-economic-growth.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-05-01/ethiopia-courts-brics-for-rail-projects-to-spur-economic-growth.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1783#top


№24, май 2013 3 

 

Несомненно, США будут по-прежнему развивать двусторонние отношения с Индией, признавая ее 

региональные амбиции, чтобы использовать эту державу для противовеса Китаю на азиатском континенте, 

хотя Дели не войдет ни в ТТП, ни в ТАП. 

 

Что касается Бразилии, то она не заинтересована в создании ТАФТА или какого-то другого 

Трансамериканского партнерства. Бразилия будет, вероятно, добиваться развития регионального 

сотрудничества в рамках МЕРКОСУР, не отказываясь при этом от развития двусторонних связей с США. 

 

 

Экономики разные – проблемы общие. БРИКС: время для консолидации 

Россия в глобальной политике. Т.II, №2, март-апрель 2013 

Л. Григорьев, А. Морозкина 

 

Обострение проблем с устойчивостью мирового развития в 2008-2013 гг. выявило новые роли этих 

государств и показало, что глобальные решения  не обязательно будут найдены в Бреттон-Вудских 

институтах или ОЭСР. Это подтолкнуло БРИКС к интенсификации консультаций, академическим контактам, 

разработке ряда общих тем. 

 

Для государств БРИКС проблема будущего – это не тривиальный рост объема ВВП, а выход на траекторию 

развития от сравнительно низкого, среднего уровня с массой диспропорций к более устойчивому в 

социальном отношении и качественно более высокому, сравнимому со странами ОЭСР 

 

По мнению авторов статьи, от того, какие институты сформируются в БРИКС, какое  влияние они будут 

оказывать на смежные  страны, зависит конфигурация мира в ближайшие десятилетия. Государства БРИКС 

стремятся совместно повысить свою роль в глобальной политике и экономике, это означает, что настало 

время для более серьезной институционализации. 

 

Авторы отмечают, что на саммите в Дурбане сделан важный шаг к координации усилий стран БРИКС по 

широкому кругу ключевых проблем мировой экономики и политики. Вопрос состоит в том, способны ли 

правительства (элиты) пяти стран довести координацию и сотрудничество до практических шагов. В 

частности, Банк развития мог бы стать важным инструментом не столько по финансированию проектов, 

сколько по выработке подходов к развитию пяти стран – местом выработки стратегий. 

 

 

Бразилия, БРИКС и международная политика 

O Brasil, os BRICS e a agenda internacional 

сборник статей Фонда Алешандри де Гузман 

Альберто Пфайфер (AlbertoPfeifer) 

  

 В статье Альберто Пфайфера «Бразилия, БРИКС и международная политика» анализируется ряд 

вопросов, связанных с ролью объединения БРИКС в международных делах. В частности, отмечается, что 

вместо дальнейшего усиления роли в международных организациях (СБ ООН, МВФ, МБР и других) или 

борьбы за реформирование этих «архаичных структур» имеет смысл «параллельно создавать собственную 

архитектуру… соответствующую современной логике с учетом и по причине финансового кризиса». По 

мнению автора очевидным является то, что для стран БРИКС большинство вопросов экономического, 

политического, стратегического, социального и экологического порядка находятся в диссонансе. Но 

одновременно все они могут извлекать выгоду в качестве рынков и политических субъектов. И, наконец, все 

они однозначно заинтересованы в поддержании мира, продовольственной и энергетической безопасности, 

стратегической мощи, сохранении населения, в росте дипломатического влияния, «природных активов» и 

внутренних рынков. В данном контексте главные задачи Бразилии как «самой западной страны в смысле 

обычаев и институтов и, безусловно, самой демократической» видятся автором в максимальном 

использовании аграрного и гидроэнергетического потенциала, вступление в клуб нефтедобывающих 

держав, рост внутреннего потребления, преодоление финансового кризиса с опорой на «План реала» и 

программы по перераспределению доходов. 

 

Одновременно страны БРИКС представляются для Бразилии как «наиболее мощная коллективная 

платформа ближайшего будущего», а США – как «важнейшая точка отсчета».  Таким образом, наиболее 

«искусной» для Бразилии линией поведения является «сохранение того, что есть и хорошо работает без 

отказа от необходимой мобильности и свободы в развитии нового, имя которому - БРИКС». 

 

 

http://www.globalaffairs.ru/number/Ekonomiki-raznye--problemy-obschie-15948
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/OBrasileosBrics.pdf
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/OBrasileosBrics.pdf
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Для России БРИКС – большой стратегический подарок 

Международная жизнь, 27.03.2013 

 

В интервью В.М. Давыдов, директор Института Латинской Америки РАН ответил на вопросы о роли 

Латинской Америки и стран БРИКС в современном мире. 

 

Латинская Америка в современном мире, определяется тем, что она звучит больше со знаком «плюс», чем 

со знаком  «минус». Как отмечает В.М. Давыдов, «я давно слежу за информационным полем относительно 

Латинской Америки. И это ощущение последнее время не покидает, особенно в период глобального 

экономического кризиса». 

 

Удивительным образом и, может быть, впервые в своей экономической истории Латинская Америка 

преодолела этот кризис с наименьшими издержками по сравнению с центрами мировой экономики. Многие 

латиноамериканские экономики показали устойчивость, динамичность, способность адаптироваться к 

тяжелой, турбулентной ситуации. 

 

 

Выход в мир добавит «яркости» БРИКС  

«Жэньминьжибао» он-лайн, 26.04.2013  

 

Газета «Жэньминьжибао» опубликовала статью профессора по международному управлению Бизнес-

школы им. Джаджа (Judge Business School) Кембриджского университета Питера Уильямсона, посвященную 

вопросам участия компаний государств-членов БРИКС в конкуренции на мировом рынке. 

 

По мнению автора, огромное количество предприятий стран БРИКС вовлечено в активную деятельность на 

международной арене, их доля на рынке стремительно растет, увеличиваются трансграничные сделки по 

поглощению и слиянию, активизируется торговля. Объем трансграничных операций по поглощению и 

слиянию предприятий стран БРИКС в 2012 году составил 30% от общемирового показателя. Выход на 

мировую арену, считает автор,  будет способствовать обновлению способностей стран БРИКС.  

 

Автор выделяет такие направления деятельности, как инновации, переход от задачи  снижения стоимости 

производства к контролю всей производственно-сбытовой цепочки. Происходит глобальная интеграция в 

индустриальной сфере. 

 

В статье отмечается, что все разработки компаний стран-участников БРИКС являются эффективными. В 

целях повышения инновационных способностей, некоторые транснациональные компании БРИКС учредили 

исследовательские лаборатории за рубежом, сотрудничают с иностранными структурами, приобретают 

небольшие научно-технические компании. В этом плане китайские предприятия являются лидерами. 

По утверждению автора, большая часть предприятий стран-членов БРИКС постепенно превращается в 

создателя производственно-сбытовой цепочки, прикладывает усилия для контроля мировой цепи своих 

товаров и услуг. Главный путь трансформации: от улучшения сырьевой базы до обработки и сбыта с 

добавленной стоимостью. 

 

Далее автор останавливается на развитии стальной и химической промышленности, где в развитых странах 

наблюдается спад, а в государствах БРИКС зафиксирован бурный подъем.  После покупки иностранных 

активов и превращения в ведущего игрока в индустриальной системе, предприятия стран-участников 

БРИКС уже приготовились к процессу глобальной интеграции.  

 

Таким образом, заключает автор, предприятия стран-членов БРИКС идут по пути к высокой добавленной 

стоимости в промышленности, постоянно расширяют контроль над мировой производственно-сбытовой 

цепочкой, принимают все более активную роль в сделках по слиянию и поглощению, в зрелых отраслях 

развивают глобальную интеграцию. Эпоха участия компаний государств-членов БРИКС в конкуренции на 

мировом рынке уже началась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://interaffairs.ru/read.php?item=9288
http://russian.people.com.cn/95181/8223772.html
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Китай потратил миллиарды долларов на помощь Африке в рамках реализации стратегии мягкой 

силы  

China commits billions in aid to Africa as part of charm offensive 

Guardian, 29.04.2013 

Claire Provostand,  Rich Harris (Клэр Провост, Рич Харрис) 

 

По данным исследования, проведенного американскими учеными из Колледжа Уильяма и Мэри (один из 

лучших государственных вузов, расположен в штате Вирджиния, США), за 2000-2011 гг. Китай вложил в 

различные проекты в Африке около 75 млрд. долл. 

 

Результаты исследования частично опровергают распространенное мнение, что в Африке Китай стремится 

в первую очередь получить доступ к природным ресурсам. Самые крупные инвестиции были сделаны в 

транспорт, складское хозяйство и энергетику.  

 

Эксперты полагают, что китайская помощь развитию в Африке – это «часть стратегии публичной 

дипломатии, направленной на обеспечение благожелательного отношения и поддержки в будущем», на 

формирование благоприятного международного имиджа Китая как крупной и влиятельной страны. 

 

 

ЧьиинтересыобслуживаютБРИКС? 

Whose Interests are Served by the BRICS?  

www.iwallerstein.com, 01.05.2013 

Immanuel Wallerstein (Иммануил Валлерстайн) 

 

Известный американский социолог-неомарксист Иммануил Валлерстайн ставит вопрос о месте БРИКС в 

мировой политической системе: является ли объединение «авангардом антиимпериалистической борьбы» 

или проводит политику неоимпериализма?  

 

Он полагает, что деятельность БРИКС, направленная на укрепление собственных позиций в мире, 

способствует ослаблению мощи США и развитых стран Запада, одновременно в отношении других 

развивающихся стран БРИКС проводит политику во многом сходную с западной.  

 

Валлерстайн подчеркивает, что «структурный кризис мировой системы» развивается слишком быстро, и 

степень неопределенности слишком высока, чтобы делать какие-то прогнозы относительно будущего места 

БРИКС: «Как сама концепция глобализации, БРИКС может оказаться преходящим феноменом». 

 

 

Над выпуском работали: 
 
Георгий Толорая 
исполнительный директор НКИ БРИКС,  
главный редактор 
Наталья Евтихевич 
эксперт НКИ БРИКС, зав. редакционной группы 
Светлана Трубникова 
советник исполнительного директора НКИ БРИКС 
Николай Михайлов 
аналитик НКИ БРИКС 
Ирина Кирюхина 
редактор ЦНИД ИДВ РАН 
 
 

 

Национальный комитет  

по исследованию БРИКС 

 

Председатель Правления 

В.А.Никонов 

 

Председатель Президиума 

 Научного Совета 

академик РАН  

М.Л.Титаренко 

 

Заместитель Председателя  

Президиума Научного Совета 

В.М. Давыдов 

 

117218, г. Москва,  

ул. Кржижановского, 13, корп. 2. 

 

Тел.: 8 495 939 53 38;  

Факс: 8 495 939 27 83 

BRICS_Info@spa.msu.ru;  

BRICS@spa.msu.ru 
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