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НОВОСТИ  
 
Новости НКИ БРИКС 
 
Конференция «Российско-китайское сотрудничество в контексте БРИКС» 
 
Национальный Комитет по исследованию БРИКС во взаимодействии с национальным китайским 
координатором (Центром Исследования современного мира при Международном отделе ЦК КПК) во второй 
половине сентября 2013 года организуют конференцию, посвященную российско-китайскому 
сотрудничеству в контексте БРИКС. В конференции предусматривается участие российских специалистов в 
области БРИКС и российско-китайских отношений. Планируется обсудить перспективы политического и 
экономического развития Китая и России, основные направления взаимодействия двух стран в формате 
БРИКС и российско-китайского сотрудничества по глобальным проблемам. 
 
 
БРИКС и Африка: возрастающая вовлеченность восходящих держав в ресурсно-богатый континент 
 
28 Июня 2013 года в г. Лиссабоне, Португалия в рамках 5ой Европейской конференции африканистики 
«Африканская динамика в многополярном мире» была проведена секция «БРИКС и Африка: возрастающая 
вовлеченность восходящих держав в ресурсно-богатый континент» (BRICSandAfrica: 
theincreasingengagementofemergingpowersinaresource-richcontinent).   
 
Работа секция была нацелена на обсуждение различных стратегий и методов, используемых новыми 
игроками, такими как БРИКС, на африканском континенте. Возрастающая  вовлеченность этих стран 
позволяет африканским странам диверсифицировать своих внешних партнеров для создания новых 
экономических возможностей и дополнительных источников помощи.  
 
Организаторами секции выступили Директор Института Африки РАН, академик РАН А.М. Васильев, Герхард 
Сейберт исследователь Лиссабонского Университета, Центр Африканских исследований (CEA-IUL), Ph.D. 
inSocialSciences, к.и.н. н.с. Центра исследований Юга Африки Институт Африки РАН А.А. Архангельская.  
 
В последние годы страны БРИКС значительно расширили свои политические и экономические интересы в 
Африке. С одной стороны, с 2009 года пять стран группы стали более тесно взаимодействовать на мировой 
арене. С другой стороны, эти новые державы конкурируют друг с другом за политическое влияние, 
природные ресурсы, и инвестиционные возможности в Африке. Страны БРИКС в настоящее время 
являются крупнейшими торговыми партнерами Африки и крупными инвесторами на континенте. Портфель 
инвестиций стран БРИКС в Африке является весьма обнадеживающим и перспективным. Страны БРИКС 
представляют собой различные культуры, политические режимы, историческое прошлое, и различные 
степени зависимости от внешних поставок энергоносителей и сырья. Кроме того, они применяют различные 
подходы, модели, стратегии и практики в борьбе за африканские ресурсы и африканских партнеров.  
 
Основные темы, обсуждаемые в рамках секции: история отношений стран БРИКС с Африкой в XX веке. 
Преемственность этих отношений, политические и стратегические интересы стран БРИКС в Африке, 
торговля и инвестиции стран БРИКС в Африке, страны БРИКС в качестве партнеров сотрудничества по 
развитию. 
 
В работе приняли участие ученые из разных стран, в том числе из Бразилии, России, Индии, ЮАР, Сербии, 
Великобритании, Португалии, Тринидад и Тобаго. 
 

http://www.nomadit.co.uk/ecas/ecas2013/panels.php5?PanelID=1920
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Продолжение дискуссии планируется в рамках ХIII международной конференции африканистов «Общество 
и политика в Африке: Неизменное, меняющееся, новое» в Москве, 27-30 мая 2014 г.  
 
 
 
Новости БРИКС 
 
Международный рейтинг университетов стран БРИКС  
Интерфакс, 07.08.2013 
 
Международная информационная группа «Интерфакс» и рейтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS), 
признанный лидер в области оценки образования, приступили к реализации проекта по созданию 
Международного рейтинга университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). 
Задача, которая стоит перед «Интерфаксом», весьма амбициозна - создание рейтинга, который бы не 
только отвечал Берлинским принципам, ключевым правилам любого международного академического 
рейтинга, но и был бы узнаваем и признаваем по всему миру. За основу формирования рейтинга берутся 
критерии, рекомендованные ведущими вузами России министерству образования и науки осенью 2012 года. 
Эти критерии были объединены в три группы: образовательная деятельность, научно-исследовательская и 
международная. 
 
 
Сторчак: Банк развития БРИКС будет открыт для новых участников 
Российская газета, 02.08.2013 
 
На встрече, состоявшейся в Дели 1-2 августа, делегации стран-членов БРИКС согласовали вопросы, 
касающиеся структуры распределяемого капитала Банка развития БРИКС и формулы его управления. В 
совещании принимали участие заместители министров финансов. Делегации также включали 
представителей внешнеполитических ведомств, а некоторые и представителей национальных банков.  
 
«Задача делегаций - найти баланс интересов, чтобы из общего политического контекста выйти на 
конкретные условия создания этого банка. На сегодняшний день есть принципиальная договоренность 
между странами о том, что мы не подсвечиваем те проблемы, которые еще предстоит решать, но говорим о 
том, что собственно говоря, уже удалось достичь. Это, прежде всего, решение по структуре капитала. Как 
минимум, капитал будет состоять из двух частей - оплаченная часть и часть до востребования», - рассказал 
по итогам встречи заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, возглавляющий российскую 
делегацию на переговорах. Обе части должны составить так называемый распределяемый капитал. 
 
На форуме государства также договорились, что банк будет открыт для присоединения к нему других 
участников, прежде всего, суверенов, а также международных финансовых институтов. Переговоры будут 
продолжаться, с точки зрения конкретизации того, на каких условиях заинтересованные юрисдикции смогут 
принять участие в банке БРИКС. 
 
 
БРИКС: развивая сотрудничество 
ТПП-Информ, 29.07.2013 
 
19–20 августа в южноафриканском городе Йоханнесбург пройдет заседание Делового совета стран БРИКС. 
Решение о создании этого органа, призванного обеспечить динамичное развитие торгово-экономических 
отношений между странами и поощрять взаимные инвестиции, было принято на недавнем саммите БРИКС 
в Дурбане. Российскую часть Делового совета БРИКС возглавляет президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергей Катырин. 
 
Перед участниками встречи выступят президент ЮАР Джейкоб Зума, министр торговли и промышленности 
этой страны Роб Дэвис. Главная тема встречи – «Конкретные меры и инициативы по увеличению торгово-
экономических, промышленных и инвестиционных связей между странами БРИКС и Африки». На эту тему 
выскажутся председатели национальных секций делового совета. 
 
Участники заседания подробно обсудят такие вопросы, как сотрудничество в области разработки и 
обогащения полезных ископаемых, развитие фармацевтической отрасли, переработки 
сельскохозяйственной продукции, сферы услуг, а также информационно-коммуникационных технологий. 
 
Особое внимание будет уделяться поощрению развития малого и среднего бизнеса, подготовке 
квалифицированных кадров, а также рассмотрению вопросов обеспечения устойчивого развития. 

http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=322309
http://www.rg.ru/2013/08/02/storchak-site-anons.html
http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/3689.html
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Экономика стран БРИКС упала до минимума апреля 2009 года 
Внешнеэкономические связи России, 07.08.2013 
 
Данные об экономической активности развивающихся стран свидетельствуют о ее снижении до 
посткризисного минимума. Market Watch сообщает о том, что экономическая активность стран БРИКС 
достигла показателей апреля 2009 года. 
Индекс менеджеров закупок HSBC Emerging Markets, который учитывает ситуацию шестнадцати крупнейших 
развивающихся стран мира, по данным июня показал спад и достиг уровня 49,4 пункта, в то врмя как 
месяцем ранее находился на отметке 50,6 пункта. Таким образом, результаты свидетельствуют о 
сокращении деловой активности в данных странах. 
Россия, Бразили, Индия и Китай по данным HSBC продемонстрировали спад с июле. Аналитики и 
инвесторы выказываются скептически в отношении замедляющегося роста emergingmarkets, в большей 
степени это касается Индии и Китая. По прогнозам МВФ снижение ВВП предполагается до 5%, вместо 
ранее озвученных 5,3%.  
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Советы Путину: почему Россия отстает от БРИКС и что из их опыта ей поможет 
Финмаркет, 07.08.2013 
 
Страны БРИКС замедляются, Россию все чаще называют «слабым звеном» неформального союза 
развивающихся стран. Чтобы не вылететь с позором из их когорты успешных, Россия должна научиться 
привлекать инвестиции, как Бразилия, создавать крупные инфраструктурные проекты, как Китай, совмещать 
рыночное и плановое, как Индия и расширить права женщин, как ЮАР.  «Рекомендации для руководства 
Российской Федерации» подготовил ученый коллектив из основных российских научных школ, в который 
вошли Аскар Акаев, Андрей Коротаев, Сергей и Артемий Малковы, Леонид Исаев, Леонид Гринин, Юлия 
Зинькина, Анатолий Акимов и Олег Маляров, Альберт Хаматшин и Сергей Баринов. 
 
Они выпустили крупнейшую монографию по странам БРИКС в рамках проекта «Математическое 
моделирование глобальной и региональной динамики в условиях модернизации системы науки и 
образования». 
 
Банку БРИКС для достижения успеха нужно ощущение цели 
Bloomberg.com, 06.08.2013 
Джим О’Нил (JimO’Neill) 
 
Автор акронима БРИКС Дж. О’Нил поделился своими соображениями о целях и задачах банка БРИКС.  
«Для многих крупных развивающихся экономик, в том числе, для всех стран БРИКС, а также для 
«следующих 11» (кроме Южной Кореи) крайне важными в достижении успеха являются три области. 
 
Во-первых, это система государственного управления, которое должно быть лучше, но которого не должно 
быть больше. Во-вторых, это образование, включая самый элементарный его уровень. В-третьих, доступ к 
современным технологиям. Те правительства, которые развивают все три указанные области, дают своим 
странам оптимальный шанс раз и навсегда выбраться из так называемой западни средних доходов. 
 
Поэтому у меня будет предложение для нового банка, когда он возникнет и заработает. Разработать для 
каждой страны цели по улучшению показателей в каждой из указанных областей на согласованные сроки. 
Пусть эти показатели станут организационным принципом, после чего их можно будет использовать для 
выделения капитала. Если банк развития БРИКС примет такую логику своего существования, использует ее 
для концентрации мышления, а потом подкрепит все это своими решениями, то он сможет превратить своих 
членов, а также другие страны в силу добра». 
 
 
Если не БРИК, то что? Сравнивая БРИК и G6 в области топливной энергетики 
 
В своем кратком аналитическом исследовании двухгодичной давности, посвященном сравнению политико-
финансового, в том числе военного, и  экономического, прежде всего, энергетического (запасы и 
производство энергоносителей) влияния стран БРИКС и «Шестерки» (США, Япония, Германия, Англия, 
Франция и Италия) американская компания Делойтт приводит следующие данные: к 2025 г. годовое 
потребление в странах БРИКС может вдвое превысить годовое потребление стран «Шестерки» и 
потенциально вчетверо – к 2050 г. Реальный обменный курс валют стран БРИКС возрастет более чем на 

http://www.eer.ru/a/article/07-08-2013/ekonomika-stran-briks-upala-do-minimuma-aprelya-2009-goda
http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3431575
http://www.inosmi.ru/world/20130807/211669189.html
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/Energy_Resources/dtt_er_BRICDocumentbd62011.pdf
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300% в течение ближайших сорока лет. Юань удвоит свою ценность через 10 лет, если сохранятся темпы 
роста китайской экономики. Примерно та же картина вырисовывается и по другим показателям, за 
исключением одного – военного. «Шестерка» здесь является безусловным лидером, а ее совокупные 
военные расходы достигают 850 млрд. долларов против 250 млрд. в странах БРИКС. При этом в статье 
отмечается, что странам БРИКС предстоит долгий путь в достижении того влияния, которым располагает 
Запад  в деле «обеспечение международной безопасности». Кроме того, давая понять по умолчанию, что 
«Шестерка» выступает единым фронтом, страны БРИКС в социально-политическом смысле достаточно 
далеки друг от друга. Так, если Индия и Бразилия представлены как страны с наиболее развитыми 
демократическими институтами, то Россия, наоборот, «возвращается к государственному контролю в 
политической и экономической сфере», в то время как Китай назван «марксистской народной республикой». 
Вместе с тем все страны БРИКС «приняли современные капиталистические идеалы», а Россия и КНР 
«значительно более глобализированы, нежели Индия и Бразилия, которая еще и выступает как наиболее 
громогласный критик свободного рынка и глобализации». 
 
По подтвержденным запасам нефти и природного газа (за исключением запасов угля) страны 
БРИКС,  более чем в десять раз превышают запасы «Шестерки», чего нельзя сказать о потреблении и 
производстве (природный газ и дистилляты), где пока лидируют страны «Шестерки». 
 
 
 
Зачем Южной Африке БРИКС и зачем БРИКС Южная Африка 
Индекс Безопасности №2 (105), Том 19 
Владимир Шубин 
 
Пятый саммит БРИКС, прошедший в марте 2013 г. в южноафриканском Дурбане, завершился вполне 
предсказуемо. Он закрепил африканский вектор интересов стран — участниц БРИКС, а также положил 
начало переговорам по созданию совместного банка развития группы. Для страны — хозяйки саммита — 
ЮАР — факт его проведения предоставил возможность всерьез сделать заявку на роль ворот в Африку и 
тем самым нарастить политический вес перед лицом других претендентов на континентальное лидерство, в 
частности Нигерии. С этим же прицелом Преторией был организован диалог лидеров стран БРИКС–
Африка. 
 
Можно констатировать, что ЮАР окончательно включилась в работу БРИКС, доказав при этом, что она не 
является довеском и способна предложить другим участникам группы интересную повестку. В свою 
очередь, именно на южноафриканском саммите страны БРИКС приступили к разработке направлений 
деятельности, которые обладают действительно глобальным потенциалом. Именно поэтому здесь стоит 
задаться вопросом о роли и политической стратегии ЮАР в рамках БРИКС. 
 
23 декабря 2010 г. министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане 
позвонил министр иностранных дел КНР Ян Цзечи и сообщил, что его страна как председатель форума 
БРИК на основе согласия, достигнутого всеми членами — Бразилией, Россией, Индией и Китаем, 
приглашает ЮАР вступить в эту группу. Он информировал также, что председатель КНР Ху Цзиньтао 
приглашает южноафриканского президента Джекоба Зуму на третий саммит БРИК, который должен был 
состояться в Китае в апреле 2011 г.  
 
Многие наблюдатели связывают вступление Южной Африки в БРИК (и соответственно превращение его в 
БРИКС) с действиями Пекина. Приглашение ЮАР не могло не прийти из столицы Китая, поскольку именно 
эта страна тогда председательствовала в БРИК. Что же касается возникновения группы, то хотя термин 
впервые был употреблен еще в 2001 г Джимом О’Нилом, экономистом банка Голдман Сакс, первый шаг на 
пути создания форума четырех стран был сделан, когда в сентябре 2006 г. по инициативе президента 
России во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел 
четырех стран, а первая их встреча за пределами Нью-Йорка состоялась в мае 2008 г. в Екатеринбурге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pircenter.org/media/content/files/11/13730353600.pdf
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