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Новости НКИ БРИКС 
 
Влияние Украинского кризиса на отношения Европа-БРИКС, Европа-США 
Пресс-служба НКИ БРИКС, 27.05.2014  
 
27 мая 2014 года исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий 
Толорая принял участие в первой международной видеоконференции «Влияние Украинского кризиса на 
отношения Европа-БРИКС, Европа-США». 
 
В он-лайн дискуссии, организованной Европейской лабораторией политических исследований (European 
Training Foundation for Political Anticipation (FEFAP),  приняли участие  эксперты и представители научных и 
общественных организаций многих стран, в том числе из Индии, Бразилии, Китая. Российскую сторону 
представлял Георгий Толорая. 
 
В своём выступлении он отметил, что Россия ценит позицию государств БРИКС, которые не приняли 
силового диктата в отношении Российской Федерации и того, что на нашу страну в одностороннем порядке 
возлагается вина за ситуацию, сложившуюся в Украине.  
Украинский кризис, отметил российский эксперт, подчеркнул особую роль объединения БРИКС в 
современном политическом раскладе как геополитического стабилизационного механизма. Не секрет, что 
многие страны БРИКС разделяют недоверие к американской политике, однако объединение БРИКС не 
должно стать антиамериканским альянсом, подчеркнул Георгий Толорая. В свою очередь Евросоюз может 
сыграть роль стабилизатора в том случае, если займёт сбалансированную объективную позицию в этом 
вопросе. 
 
Представитель КНР обратил  особое внимание на энергетическую составляющую кризиса. В свою очередь, 
понимание российской позиции высказали представители Бразилии и Индии. Индийский участник 
видеоконференции напомнил о длительной истории отношений между двумя странами – Индией и Россией. 
По его мнению, страны БРИКС в ситуации Украинского кризиса должны руководствоваться принципом - 
помогай друзьям в беде. 
 
Представители Европейской лаборатории политического прогнозирования признали, что коллективная 
система обеспечения безопасности Европы и России вопреки обещаниям так и не была выстроена после 
распада Советского Союза. Европейские представители высказались за облегчение торгового и визового 
режима, а также за создание трёхсторонней ассоциации: ЕС-Россия-бывшие республики Советского Союза. 
 
«Перспективы экономического развития стран БРИКС» 
Пресс-служба НКИ БРИКС, 29.05.2014 
 
29 мая Национальный комитет по исследованию БРИКС провёл семинар «Перспективы экономического 
развития стран БРИКС». 
 
Первый президент Кыргызской Республики, иностранный член РАН, главный научный сотрудник Института 
математических исследований сложных систем им. И.Р. Рожкина Аскар Акаевич Акаев представил  доклад 
«БРИКС: современная ситуация и контуры будущего». 
 
Мировая экономика, начиная с 2008-го года, переживает системный циклический кризис. Проблемы, 
накопившиеся вследствие либерализации финансовой сферы в США и ряде других развитых стран, 
привели к кризисным явлениям в экономике прежде всего самих этих стран. Депрессия, охватившая 
экономики развитых стран, скорее всего, будет длительной – вплоть до 2017-2018 гг., когда ожидается 
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новый подъём мировой экономики продолжительностью до 2040 г. Проблемы развитых стран, по мнению 
учёного, связаны, прежде всего, с неспособностью правительств этих стран эффективно управлять 
национальным долгом, справляться с безработицей. Снижение спроса со стороны развитых стран на сырьё 
и товары широкого потребления, поставляемые развивающимися странами, привело в свою очередь к 
замедлению экономического роста последних. Однако развивающиеся страны продолжают наращивать 
импорт высокотехнологичных товаров и заимствование инновационных технологий из развитых стран. 
Более того, кризис даёт возможность развивающимся странам войти в группу экономических лидеров.  
  
Авторский коллектив - академик РАН, ректор МГУ В.А. Садовничий, иностранный член РАН А.А. Акаев,  
заведующий кафедрой современного Востока РГГУ, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения 
РАН, д.и.н., профессор А. В. Коротаев и профессор кафедры прикладной математики РГСУ, ведущий 
научный сотрудник Института экономики РАН С. Ю. Малков – провел глобальное научное исследование 
прогнозирования развития государств БРИКС в контексте мировой экономики. 
 
Можно сделать вывод, что постепенно страны БРИКС из неформального объединения превращаются в 
объединение стран, которые сообща пытаются укрепить свои позиции в мировой политике и экономике. В 
связи с этим чрезвычайно важным является анализ перспектив их долгосрочного экономического и 
демографического развития. Данный прогноз, считают авторы исследования, должен основываться на 
математическом моделировании и прогнозировании с учётом особенностей современных глобальных 
процессов. Авторский коллектив провёл исследование «Математическое моделирование глобальной и 
региональной динамики в условиях модернизации системы науки и образования». 
 
Авторы провели обзор основных тенденций мирового развития и роли стран БРИКС. Также исследуются 
вопросы макроэкономической динамики и эндогенного экономического роста. Анализируются условия, при 
которых торговое сотрудничество носит взаимовыгодный характер. Рассматривается феномен «ловушки 
экспортно ориентированных развивающихся стран», анализируются условия преодоления подобных 
«ловушек». 
 
Рассматривая особенности исторического и экономического развития стран БРИКС, даётся обзор 
существующих проблем и имеющихся драйверов роста, представлен прогноз экономической динамики на 
долгосрочную перспективу – до 2050 года. Представлен математический анализ демографического 
будущего стран объединения. 
 
 
Новости БРИКС 
 
Расширение БРИКС пока не обсуждается, сообщил Лавров 
РИА Новости, 28.05.2014 
 
Расширение БРИКС пока не обсуждается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
«Что касается формального расширения группы БРИКС, то вопрос является предметом консенсуса в этой 
структуре. Пока там каких-либо идей о том, чтобы планировать дальнейшее расширение, не обсуждалось. 
Но всему свое время», — сказал он по итогам переговоров со своим аргентинским коллегой. 
 
Ранее посол Индии в Буэнос-Айресе Амаренда Кхатуа заявил, что Аргентина проявила интерес 
к присоединению к БРИКС, и трое из пяти членов объединения — Индия, Бразилия и ЮАР — поддерживают 
эту идею. МИД РФ заявил, что такая возможность требует тщательной проработки. 
 
Глава МИД РФ отметил, что на данном этапе нынешнего формата взаимодействия БРИКС с другими 
странами, в том числе Аргентиной, достаточно. « В «Группе двадцати» БРИКС взаимодействует с многими 
единомышленниками, в том числе с Аргентиной, Мексикой, Индонезией, по ряду вопросов — с Саудовской 
Аравией. И мне кажется, что на нынешнем этапе этот формат сотрудничества является оптимальным», — 
отметил Лавров. 
 
В свою очередь, глава МИД Аргентины Эктор Тимерманс отметил, что Буэнос-Айрес намерен развивать 
отношения с БРИКС, но речи о присоединении пока не идет. 
«Аргентина является членом многих международных организаций… Очевидно, мы очень заинтересованы 
развивать отношения с БРИКС в международной политике. Мы, конечно же, будем продолжать работать 
с БРИКС, Большой двадцаткой, с другими площадками… но повестку дня решает БРИКС, а не 
Аргентина», — сказал он. 
 
 
 

http://ria.ru/world/20140528/1009692299.html#ixzz330NvcmFy
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Правительство РФ сформирует международные рейтинги вузов в том числе стран БРИКС 
ИТАР-ТАСС, 28.05.2014 
 
Правительство РФ намерено сформировать международные рейтинги вузов, в том числе из государств-
участников СНГ, БРИКС и ШОС, а также разработать программу поддержки лучших выпускников ведущих 
российских университетов. 
 
Такие распоряжения кабинету министров дал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам заседания 
президиума Совета при президенте России по реализации приоритетных нацпроектов и демографической 
политике, посвященного развитию вузов в РФ. 
 
БРИКС - лучшее место для размещения станций ГЛОНАСС 
Вестник ГЛОНАСС, 28.05.2014 
 
Систему ГЛОНАСС более конкурентоспособной сделает размещение наземных станций на территории 
стран БРИКС, считает ответственный секретарь межведомственной комиссии по участию РФ в «Группе 
двадцати» и группе стран БРИКС Вадим Луков. 
 
«Реализация подобного проекта совместно со странами БРИКС укрепит глобальный характер нашей 
системы и добавит ей розничной конкурентоспособности. Рынок стран БРИКС составляет 3 млрд 
потребителей. И многие из них - это потребители услуг спутниковых систем», - сказал В. Луков журналистам 
на IV международной конференции «БРИКС: сотрудничество в целях развития». 
 
 
Россия и Китай будут активнее сотрудничать в рамках БРИКС, подтвердили лидеры двух стран 
Пресс-служба НКИ БРИКС, 20.05.2014 
 
20 мая в ходе официального визита в КНР Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал 
представителям средств массовой информации об итогах переговоров. 
 
В ходе переговоров Президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем КНР Си 
Цзиньпином состоялось подробное обсуждение международной повестки дня; было подчеркнуто, что 
Россия и Китай имеют общие приоритеты в глобальном и региональном масштабах. Стороны договорились 
координировать внешнеполитические шаги и активнее сотрудничать в рамках БРИКС, АТЭС, ООН, 
Шанхайской организации сотрудничества.  
 
Россия и Китай договорились о совместном праздновании 70-летия годовщины Победы. Как передает 
пресс-служба главы государства, Владимир Путин отметил, что «историческая память о великом подвиге 
наших народов во Второй Мировой войне еще более сплачивает Россию и Китай». 
 
Отвечая на приглашение Си Цзиньпина принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в Китае, 
Владимир Путин поблагодарил и сказал, что «с удовольствием принимает его».  
 
Саммит БРИКС состоится в бразильском городе Форталеза 15 июля 2014года 
21.05.2014, пресс-служба МИД России 
 
 По сообщению пресс-службы МИД России Шестой саммит БРИКС пройдет 15 июля в городе Форталеза, в 
Бразилии. 
 
21 мая состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.А.Рябкова с заместителем Генерального секретаря МИД Бразилии, шерпой бразильской стороны в 
БРИКС Ж.А.Граса Лимой. В консультациях принял участие российский шерпа в БРИКС, Посол по особым 
поручениям В.Б.Луков.  
 
Стороны проанализировали состояние взаимодействия в БРИКС и подчеркнули наличие предпосылок для 
дальнейшего укрепления роли этого объединения в международной системе.  
 
Ж.А.Граса Лима информировал российскую сторону о программе предстоящего председательства 
Бразилии в БРИКС, а также о повестке дня саммита объединения, который состоится в г.Форталеза 15 июля 
2014 года. С.А.Рябков и В.Б.Луков рассказали о российском видении дальнейшего развития сотрудничества 
в БРИКС в международно-политической, экономической, социально-гуманитарной областях. На встрече 
был также обсуждён  вопрос о совершенствовании работы БРИКС.  

http://itar-tass.com/obschestvo/1218088
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Власти КНР намерены добиваться совместно с правительством Н. Моди развития сотрудничества 
между Китаем и Индией  
«Жэньминь жибао» он-лайн, 27.05.2014 
 
«Китай приветствует принятие присяги Нарендрой Моди в качестве нового премьер-министра Индии и 
надеется совместно с новым правительством Индии способствовать постоянному поступательному 
развитию двусторонних отношений дружественного сотрудничества во всех областях»,- заявил 
официальный представитель МИД КНР Цинь Ган.  Он также выразил надежду на дальнейшую совместную 
успешную работу в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. 
 
Югра равняется на БРИКС 
Тюменские известия, 11.06.2014 
 
В столице Югры завершился VI Международный IT-форум с участием стран БРИКС. 
За два дня форума участники сформулировали почти 90 предложений по широкому внедрению IT-
технологий в жизнь, развитию электронного правительства и электронной демократии. Все поступившие 
инициативы включены в проект резолюции. Итоговый документ направят на согласование в министерства 
иностранных дел, связи и массовых коммуникаций. 
 
— Многие предложения и рекомендации говорят о том, что в сотрудничестве стран БРИКС назрела 
потребность в системе двух ключей, — оценивает проект резолюции Наталья Комарова, губернатор Югры. 
— Наряду с большими межгосударственными проектами и планами действий необходима система 
постоянного сотрудничества на уровне регионов. Мы уже начали прорабатывать вопрос о создании Совета 
регионов стран БРИКС, который возьмёт на себя координацию прямых межрегиональных связей внутри 
этого объединения, сосредоточится на повышении качества жизни людей в зоне ответственности 
региональных органов власти. Причём Югра готова стать своего рода центром координации сотрудничества 
регионов стран БРИКС по внедрению информационных технологий. 
 
Соглашение о создании банка БРИКС подпишут в июле 
Газета.Ru, 30.05.2014 
 
Страны — участницы БРИКС 15 июля 2014 года подпишут соглашение о создании собственного банка, 
передает Reuters со ссылкой на источник.  
 
По его словам, в течение двух лет банк начнет работать. Соответствующий документ должны подписать 
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР на саммите в Бразилии. Он должен будет пройти ратификацию 
госорганами стран БРИКС. 
 
Банк создается в целях финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Капитал 
банка составит $50 млрд, в будущем планируется его удвоить. 
 
Место расположения банка страны БРИКС выберут после подписания соглашения. 
 
Россия предложит Индии инвестиции и совместные предприятия 
Russia to offer investments to India for projects, JVs 
The Economic Times, 17.06.2014 
 
Намерение России выводить финансовые ресурсы из Европы в свете украинского кризиса откроет 
возможность для инвестиций в Индию и развитие совместных предприятий. Визит Дмитрия Рогозина в 
Индию в конце июня будет первой официальной встречей после вступления Моди в должность. 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Индийский Синдзо Абэ 
India’s Shinzo Abe 
«Project Syndicate», США, 20.05.2014 
 
Опубликована статья Брахмы Челлани (Brahma Chellaney). Автор анализирует политическое будущее 
Индии под руководством нового правительства страны во главе с Н. Моди, победившим на недавних 
выборах, сравнивая его с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 

http://russian.people.com.cn/n/2014/0527/c31521-8732895.html
http://russian.people.com.cn/n/2014/0527/c31521-8732895.html
http://www.t-i.ru/article/new/2097
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/05/30/n_6195621.shtml
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-06-09/news/50448360_1_ukraine-crisis-rogozin-rosneft
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-06-09/news/50448360_1_ukraine-crisis-rogozin-rosneft
http://inosmi.ru/world/20140520/220447150.html
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«После затяжного периода политического разброда и паралича новое правительство Индии будет 
возглавлять человек, известный своей решительностью, пишет автор.- …Победа Нарендры Моди на 
выборах отражает желание Индии иметь динамичного, напористого лидера, чтобы он помог вдохнуть новую 
жизнь в экономику страны и укрепить ее безопасность».  Ожидается, что Моди, как и Абэ, сосредоточится на 
возрождении экономики Индии, одновременно развивая ее оборону и укрепляя стратегическое партнерство 
со странами-единомышленниками, тем самым содействуя стабильности в регионе и предотвращая 
возможность возникновения «китаецентричной Азии». Н. Моди обещал возобновить быстрый 
экономический рост, говоря, что для инвесторов «не должно быть красных флажков, лишь красная ковровая 
дорожка». 
 
Политические принципы 63-летнего Моди, как и Абэ, — это умеренный национализм, рыночно-
ориентированная экономика и нео-паназиатизм, стремление установить тесные связи с азиатскими 
демократиями с целью создания сети взаимосвязанных стратегических партнерств. 
 
Моди, как и Абэ, сталкивается с многочисленными внешнеполитическими проблемами. В Индии живет 
более одной шестой мирового населения, тем не менее, ее «вес» на мировой арене далеко не столь велик. 
Многие индийцы хотят, чтобы Моди задал новое направление в отношениях с другими государствами в 
период, когда разрыв между Индией и Китаем по части международного статуса значительно вырос.  
  
Автор рассматривает развитие отношений Индии с ее ближайшими соседями, Китаем и Пакистаном, с США, 
Японией. Он отмечает, что приверженность Моди рыночной экономической политике и модернизации 
обороны, вероятно, станет источником новых возможностей для бизнеса США и приведет к подъему 
двусторонних отношений на новый уровень. Моди — лидер именно того типа, который может помочь 
вернуть индийско-американские отношения в нужное русло и содействовать сотрудничеству. 
Касаясь отношений с Японией,   автор считает, что победа Моди, скорее всего, превратит индо-японские 
связи в главный двигатель индийской стратегии «Смотри на Восток», суть которой — с одобрения Америки, 
укрепить экономическое и стратегическое сотрудничество с союзниками и партнерами США в Восточной и 
Юго-Восточной Азии.  
 
Более глубокий союз между Японией и Индией при Абэ и Моди потенциально способен переформатировать 
стратегический ландшафт в Азии. Поэтому неудивительно, что Абэ поддержал победу Моди,- говорится в 
статье. 
 
Индия хочет разместить банк БРИКС у себя 
Независимая Газета, 06.06.2014 
 
Первым президентом будущего финансового учреждения должен стать индиец, говорят в Дели. Эта заявка 
подтверждает, что пять стран, включая РФ, действительно готовы создать на саммите БРИКС в Бразилии в 
июле общий банк. По словам бразильского чиновника, достигнута договоренность о равном долевом 
участии в проекте. Задача ставится амбициозная – ограничить диктат США и Европы в сфере 
финансирования инфраструктуры и бизнеса в развивающемся мире. Но, по мнению экспертов, у нового 
института нет пока ни достаточных средств, ни репутации для того, чтобы бросить вызов существующим 
многонациональным гигантам. 
 
Новое правительство Индии добивается того, чтобы штаб-квартира будущего банка стран БРИКС 
(Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) располагалась в Индии. Оно хочет, чтобы и первым президентом 
будущего финансового учреждения был индийский гражданин. 
 
Газета Financial Express, выходящая в Дели, дает этим претензиям политическое объяснение. Премьер-
министр Нарендра Моди добился дипломатического успеха, пригласив на свою инаугурацию лидеров 
соседних государств Южной Азии. Теперь он хочет повысить роль Индии в мире, закрепив за ней особую 
роль в формирующемся международном финансовом институте. 
 
Обозреватель Роланд Аллен: страны БРИКС становятся угрозой для США 
РИА Новости, 22.05.2014 
 
Политический обозреватель Роланд Аллен в интервью изданию Press TV заявил, что «США очень 
взволнованы формированием тесных экономических связей России и КНР». 
 
Демонизация Вашингтоном России — это лишь прикрытие для того, чтобы ослабить РФ и другие страны 
с формирующейся рыночной экономикой, которые мешают олигархии США,  заявляет политический 
обозреватель Роланд Аллен изданию Press TV. 
 

http://www.ng.ru/world/2014-06-06/8_india.html
http://ria.ru/world/20140522/1008832933.html#ixzz32R2J4P4n
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Россия столкнется с более жесткими санкциями в случае подрыва досрочных президентских выборов 
на Украине, приводит автор слова вице-президента США Джозефа Байдена, которые он произнес после 
встречи с президентом Румынии Траяном Бэсеску. 
 
Заявления об угрозах введения новых санкций появились после подписания Россией и Китаем 
меморандума о взаимопонимании в сфере поставок газа на общую сумму 400 миллиардов долларов. 
Договор был подписан 21 мая во время визита президента России Владимира Путина в Шанхай. 
 
SOS, Бразилия 
SOS Brasil  
América Economía, Чили, 02.06.2014 
 
В редакционной статье анализируется ситуация, складывающаяся в экономике, политике и социальной 
сфере Бразилии. 
Авторы сравнивают нынешнее положение Бразилии с экологической катастрофой, случившейся  в конце 
января этого года неподалеку от Рио-де-Жанейро, когда нефтяное пятно накрыло береговую линию 
Бразилии на протяжении 800 километров.  
 
В 2013 году бразильская экономика выросла на 2,3%., эта цифра не воодушевляет. 
Особенно тревожная ситуация складывается в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, где экономический рост 
составил лишь 1,7%.  
В планах правительства Бразилии на этот год был заложен показатель экономического роста в 2,5%. По 
мнению независимых экспертов, этот показатель составит 1,9%, в то время как МВФ дает еще более низкий 
прогноз — 1,8%. 
 
Почему такое происходит? Мнения по этому вопросу расходятся. Однако все эксперты согласны, что во 
многом это обусловлено растущими несоответствиями между потреблением, инвестициями и 
производительностью труда. Авторы подробно анализируют каждый из этих факторов. Рассматриваются 
также вопросы социальной сферы, проблемы экологии. 
 
По мнению авторов, общество, политика и экономика Бразилии нуждаются в обновлении. В первую очередь 
это касается необходимости провести налоговую и пенсионную реформы, реформу государственного 
управления, которая постоянно откладывается, а также реформу полиции и пенитенциарной системы. 
Однако перспективы на проведение радикальных реформ в стране не радужные. 
 
Определение регионального лидерства: перспективы ИБСА 
Determinants of Regional Leadership: IBSA in Perspective 
UNU-CRIS Working papers W-2014/10 
Тайлер Олински, Сонья Пфейфер, Алессандра Риччи (Tyler Olinski, Sonja Pfeiffer, Alessandra Ricci) 
 
Роль регионального лидерства в многополярном мире – основная тема третьего этапа проекта «Изменение 
глобального порядка: эволюция через европейские сети» (Global re-odering: Evolution through European 
Networks (GR:EEN). Бразилия, Индия, ЮАР стремятся укрепить свои позиции в качестве региональных 
лидеров. Форум ИБСА дает возможность провести анализ различных форм лидерства. В основе анализа 
лежат три составляющие: воля, потенциал, благорасположение. Анализ показывает, что потенциал 
лидерства сильнее, когда все три составляющие присутствуют и сочетаются между собой.  
 
Индийский Джеймс Бонд стал советником премьера 
Независимая Газета, 03.06.2014 
 
В статье В. Скосырева рассматриваются  приоритеты нового руководства Индии в вопросах безопасности 
страны. 
 
Обеспечить ускоренный рост экономики нельзя, если не будет подавлено террористическое подполье и 
восстановлено спокойствие на границах. 
 
Глава правительства Индии Нарендра Моди назначил Аджита Довала, который до 2005 года возглавлял 
Бюро разведки (IB) – внутреннюю службу безопасности, своим советником по безопасности. В его 
послужном списке проникновение в захваченный мятежниками Золотой храм в Пенджабе, договоренность с 
сепаратистами на востоке страны о примирении, освобождение индийских заложников в Афганистане. 
Сейчас ему предстоит координировать действия внутренней и внешней разведки. Новый лидер государства 
также предоставил пост в кабинете бывшему начальнику Сухопутных войск  Виджаю Кумару Сингху. Новый 
глава МИД Индии - Сушма Сварадж. 

http://inosmi.ru/world/20140602/220734707.html
http://inosmi.ru/world/20140602/220734707.html
http://www.cris.unu.edu/News-Archive.33.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1578&cHash=6fcb67ceacff1f03b5c71ed2ea51ac8c
http://www.cris.unu.edu/News-Archive.33.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1578&cHash=6fcb67ceacff1f03b5c71ed2ea51ac8c
http://www.ng.ru/world/2014-06-03/7_india.html
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Назначения на важные посты, объявленные премьером, свидетельствуют о том, что он хочет устранить или 
по меньшей мере смягчить две самые острые внешние угрозы для безопасности страны – пакистанскую и 
китайскую. Об этом сообщает газета Daily Times, выходящая в Дели.  
 
Страны БРИКС намерены финансировать изменение мирового порядка 
Ruposters, 09.06.2014 
 
Более 6 десятилетий подвластные Западу МВФ и Всемирный банк навязывали большей части 
развивающегося мира свою политику экономического развития. Однако в недалёком будущем они могут 
столкнуться с конкуренцией. 
 
Сообщается, что страны БРИКС близки к реализации своих давно обсуждаемых проектов – Банка развития 
и Валютного фонда, каждый с капиталом в 100 миллиардов долларов. Впервые о планах по созданию банка 
было заявлено в марте 2013 года, однако переговоры затягивались стремлением Китая владеть 
крупнейшей долей учреждения. Но как сообщило бразильское правительство на прошлой неделе, все 5 
стран согласились разделить финансирование и контроль поровну, устраняя тем самым последнее 
препятствие к открытию в 2016 году. 
 
Банк развития несёт огромные перспективы, с точки зрения экономистов развивающихся стран, которые 
долгое время порицали МВФ, называя его деятельность проклятием для тех стран, которым он якобы 
помогал. По их мнению, Запад злоупотребляет своей монополией в международном кредитовании, 
позволяющей оказывать огромное влияние на экономические и политические вопросы развивающихся 
стран, навязывая модели развития, которые только усиливают зависимость от Запада. 
Аналитика НКИ БРИКС 
 
 
Интересную подборку материалов по тематике БРИКС публикует бразильский интернет-ресурс 
www.blogdoprofex.com  
 20.05.2014  
Н. Михайлов 
 
Ниже мы приводим рубрики и подзаголовки основных материалов подборки: 
Земля, вижу землю! … БРИКС 
«Приближается время нового мирового порядка: БРИКС» 
Последние новости: 
6 Конференция стран БРИКС 
Кто отвергает, тот хочет купить 
 
(Ниже публикуются две статьи, которые принижают значение объединения, чтобы не производить лишнего 
шума и сократить спекуляции. В действительности БРИКС – это новая головная боль для неолиберальной 
экономики. В первой статье страны-участницы БРИКС названы «пятеркой слабаков») 
Только расстояние – Алексей Лихачев 
Интервью Заместителя Министра экономического развития и главы российской делегации на заседании 
российско-бразильской межправительственной комиссии Алексея Лихачева «Российской газете» о 
расширении экономического сотрудничества между двумя странами и существующих препятствиях. 
 
Санкции США только ускоряют реакцию БРИКС 
Объявленное мертвецом объединение БРИКС получило прямых иностранных инвестиций в 2013  г. на 
20,6% больше. 
«Пятерка» привлекла в прошлом году 22% всех производственных инвестиций. 
Как игнорировать БРИКС? 
США готовятся разбить БРИКС 
Чему может научить БРИКС? 
Расширение БРИКС 
Мяч на стороне Аргентины 
Дедоларизация мира 
Конец эры доллара ближе, чем может казаться 
Переход к новой денежной единице 
Страны БРИКС перейдут на взаимное кредитование в национальных валютах вместо доллара 
США против новой мировой денежной единицы 
 
 
 

http://ruposters.ru/archives/5890
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«Позитивная дискриминация» в экономике ЮАР 
russiancouncil.ru, 10.06.2014 
Е. Червонная 
 
Недавний уход из жизни знаменитого борца с режимом апартеида в ЮАР Н. Манделы привлек внимание 
мировой общественности к программам южноафриканского правительства в сфере защиты прав некогда 
угнетавшейся части населения страны. Высокие идеалы расового равенства и справедливости оказалось 
весьма непросто претворить в жизнь. Это наглядно демонстрируют результаты «Политики экономического 
усиления чернокожего населения на широкой основе» (Broad-Based Black Economic Empowerment – B-
BBEE), являющейся инструментом «позитивной дискриминации». 
 
«Политика экономического усиления чернокожего населения на широкой основе» – это интегрированная 
социально-экономическая стратегия ЮАР, направленная на преодоление негативных последствий 
апартеида. Ее суть заключается в выравнивании расового баланса в экономике путем предоставления 
экономических преимуществ угнетавшимся при режиме апартеида слоям населения (чернокожим, цветным, 
индийцам и китайцам). Положение о B-BBEE было принято в 2003 г. и содержит ряд требований к 
компаниям, действующим на южноафриканском рынке. 
 
Китай стал второй страной в мире по масштабу личных капиталов 
Жэньминь жибао, 12.06.2014 
 
В «Докладе о мировом богатстве 2014», опубликованном компаниией The Boston Consulting Group (BCG, 
«Бостонская консалтинговая группа»), отмечается, что в 2013 году Китай уступил лишь США по объему 
личных сбережений. 
 
Как указано в документе, в 2013 году мировой частный капитал увеличился на 14,6% и составил 152 трлн 
долларов США. Это выше, чем 8,7%-ный рост в 2012 году. Частные капиталы в АТР (за исключением 
Японии) выросли на 31%, достигнув 37 трлн долларов США. В том числе, рост богатства АТР и Китая 
неотделимы друг от друга. В прошлом году масштаб увеличения частного капитала в Китае составил 49,2%, 
достигнув 22 трлн долларов США, что уступает только США. Затем следует Япония, Великобритания и 
Германия. 
 
Как указывается в докладе, причинами роста состояния людей в Китае является продвижение различных 
специализированных финансовых продуктов, в 2013 году масштаб инвестиций в целевую продукцию вырос 
на 82%. 
По прогнозу BCG, к 2018 году частные капиталы в Китае вырастут с 22 трлн долларов США до 40 трлн 
долларов США, прирост составит более 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3844&active_id_11=66#top
http://inosmi.ru/world/20140613/220978268.html
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