
№28, июнь 2013 
 

1 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Национального комитета  
по исследованию БРИКС 

 
№ 28 июнь 2013 

 
В номере: Новости 

Новые публикации, наука и аналитика 
 

НОВОСТИ  
 
Новости НКИ БРИКС 
 
Рабочее заседание НКИ БРИКС 
 
24 июня под председательством В.А. Никонова, Председателя правления НКИ БРИКС, и Г.Д. Толорая, 
исполнительного директора НКИ БРИКС, состоялось рабочее заседание Национального комитета по 
исследованию БРИКС (НКИ БРИКС). В рамках встречи обсуждался документ, подготовленной экспертами 
из ЮАР о долгосрочных тенденциях развития БРИКС. Российские эксперты внесли ряд предложений по 
доработке документа. Подобные обсуждения проходят среди экспертов в каждой из стран БРИКС, после 
чего будет сформирован документ, отражающий общее видение долгосрочных тенденций развития БРИКС. 
 
Новости БРИКС 
 
Участники международного экономического форума в Петербурге поговорили про БРИКС 
Русский мир, 26.06.2013 
 
Вопросы, связанные с БРИКС, широко обсуждались на Международном экономическом форуме 2013 года, 
проходившем 20-22 июня в Санкт-Петербурге. 
 
За три дня работы форума в дискуссиях, круглых столах, пресс-конференциях приняли участие политики, 
эксперты, главы крупнейших корпораций — люди, определяющие деловой климат в мире. Участники 
форума обсудили широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в глобальной экономике и на финансовых 
рынках, возрастающей ролью стран с активно развивающимися экономиками, БРИКС, прежде всего, 
стратегическими экономическими целями России и средствами их достижения, инвестициями. 
 
«Рост предпринимательской активности в странах БРИКС и формирование нового облика 
предпринимательства» — так называлась панельная дискуссия, где обсуждался широкий круг вопросов, 
связанных с развитием бизнеса в странах «пятёрки». Какое значение оказывают предприниматели стран 
БРИКС на формирование мировой конкурентной среды? Какие трудности им необходимо преодолеть, 
чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке? 
 
Средний класс в странах БРИКС активно формируется и набирает силу, отмечалось в выступлениях 
участников другой панельной дискуссии, посвящённой вопросам формирования среднего класса в странах 
«пятёрки» и его влиянию на мировую экономику. В настоящее время на страны БРИКС приходится более 
25% мирового ВВП. Совокупная численность среднего класса в этих странах в 2010 году составляла 800 
млн человек, а к 2020 году, по мнению экспертов, вырастет более чем вдвое. Столь значительный рост 
экономического и политического веса среднего класса страх «пятёрки» не только существенно влияет на 
макроэкономические условия — товарно-денежные потоки, управление ресурсами, покупательную 
способность населения, — но и существенно меняет ситуацию в сфере политического диалога, систем 
социального обеспечения, образования и культуры, отмечалось в выступлениях. Какие меры должно 
принять деловое сообщество для коррекции своих стратегий на фоне изменения структуры спроса и 
социальных ожиданий, обусловленных этой усиливающейся демографической тенденцией? Участники 
дискуссии подчёркивали, что развитие среднего класса во многом зависит от политической ситуации, а 
точнее, от формирования сильных государственных институтов и их конструктивной работы, а также 
достижения оптимального баланса сил государства и частного сектора. 
 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/briks/news0029.html
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Не только для России, но и для всех стран БРИКС средний класс в ближайшее время станет доминирующей 
силой, подчёркивали многие участники обсуждения, силой, которая во многом будет определять действия 
политиков и экономистов. 
 
Мы стоим на пороге огромных возможностей, пришли к заключению эксперты. В ближайшие двадцать лет 
мы можем получить гораздо более процветающий мир, поскольку благодаря росту доходов всё больше 
людей могут потенциально отнести себя к среднему классу. 
 
«Индустриализация — тренд развивающихся рынков» — тема ещё одной панельной дискуссии, 
посвящённой главным образом странам БРИКС. 
 
Пример стран БРИКС и Юго-Восточной Азии за последнее десятилетие показал, что государства, которые 
активно размещают на своей территории промышленные производства и импортируют высокие технологии, 
по темпам экономического роста более чем в два раза превосходят страны ЕС и США. 
 
«Борьба с мировой финансовой нестабильностью: формы государственного стимулирования экономики» — 
этой теме был посвящён круглый стол экономистов стран, где быстро развиваются рынки. В дискуссии 
приняли участие в том числе и представители трёх стран «пятёрки» — Китая, ЮАР и России. Эксперты 
подтвердили, что экономики стран БРИКС лучше выдержали удар мирового экономического кризиса во 
многом за счёт активной экономической политики государств. Какую стратегию экономического развития, 
инвестиций предложат страны БРИКС в ближайшее десятилетие? 
 
В рамках форума прошли также теледебаты, организованные американским телеканалом CNN «За 
пределами стран БРИКС — новые двигатели мирового роста». В течение последних лет ключевую роль в 
развитии мировой экономики играли страны БРИКС, однако, по мнению участников теледебатов, нельзя 
недооценивать роль и влияние на развитие мировой экономики таких динамично развивающихся стран, как 
Индонезия, Турция, Вьетнам, Нигерия. Какие меры необходимо предпринять этим странам, чтобы удержать 
своё возрастающее влияние? Какие перспективы открываются перед мировым предпринимательским 
сообществом? 
 
Китайский телеканал Caixin Media провёл телеконференцию на тему «Эволюция или распад: исчерпала ли 
себя китайская модель?». Китайская модель создания государственных корпораций мирового масштаба, 
стимулирование экономического роста за счёт экспорта, в последние двадцать лет доказала свой 
безусловный успех. Тем не менее многие специалисты утверждают, что для того, чтобы избежать «ловушки 
среднего дохода», Китаю необходимо перенаправить инвестиции в адрес частных компаний. Сможет ли 
Китай скорректировать собственную модель экономического роста? Как эти меры повлияют на мировую 
экономику? 
 
В рамках Международного экономического форума состоялся двусторонний бизнес-диалог Россия — 
Индия. 
По мнению участников, Международный экономический форум 2013 оказался самым масштабным и 
представительным за всю историю его проведения. 
 
Сторчак считает создание банка развития стран БРИКС к 2015 г. разумным сроком 
Inerfax.ru, 21.06.2013 
 
Создание банка развития стран БРИКС к 2015 году является разумным сроком, заявил замминистра 
финансов России Сергей Сторчак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). 
 
Говоря о стадии развития проекта, Сторчак отметил: «На сегодняшний день мы находимся на стадии, когда 
каждая из стран должна сформировать национальные делегации и эти делегации будут вести 
полномасштабные переговоры по всем аспектам создания нового банка». 
 
Он подчеркнул, что наиболее сложной задачей в создании банка является определение финансирования на 
капитализацию банка, поскольку расходы на создание данного института в нынешних условиях роста 
дефицитов экономик будут отвлекать средства от других проектов. 
 
«Безусловно, проект создания банка развития БРИКС является на сегодняшний день самым амбициозным 
проектом, поскольку предполагает принятие сначала внутригосударственных решений каждой из пяти стран 
и в последующем предполагает координацию усилий пятерки с точки зрения формирования самого 
института, его структуры, системы управления, достижение компромиссов по месту расположения банка, по 
тем технологиям, которые будут использоваться и, наконец, по зоне ответственности», - заявил Сторчак. 
 

http://www.interfax.ru/business/news.asp?id=313997
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Другие представители стран БРИКС, участвующие в дискуссии в рамках ПМЭФ, также оптимистично 
высказались о перспективах создания банка. Министр торговли и промышленности Индии Ананд Шарма 
также назвал 2015 год реалистичным сроком, отметив, что нужно  «положиться на мудрость экспертов, 
которые работают в центробанках стран БРИКС в этом направлении». 
 
 
 
 
Бразилия убеждает коллег по БРИКС противостоять сильному доллару 
Росбалт, 25.06.2013 
 
Крупнейшие развивающиеся страны будут работать вместе, для того чтобы ограничить последствия 
влияния сильного доллара на национальные экономики. 
 
Как заявил представитель бразильского правительства Томас Трауманн, президент Бразилии Дилма  Русеф 
и ее китайский коллега Си Цзиньпин обсудили пути координации политики. Ожидается, что Русеф свяжется 
с другими лидерами стран БРИКС  для того чтобы обсудить конкретные меры. 
 «БРИКС примет решение о скоординированных действиях, связанных с глобальным повышением курса 
доллара США, на встрече в июле в России», — добавил Трауманн. 
 
Бразилия и другие развивающие страны начинают тревожиться относительно ожидаемого завершения 
стимулирования экономики США, что уже вызвало сильное падение локальных рынков акций. 
 
Именно новые и сложные события на мировых рынках являются призывом к более тесной координации 
стран БРИКС. Существует мнение, что БРИКС необходимо укреплять контакты и координацию, в то время 
когда появляются более сложные и новые факторы, влияющие на глобальные рынки. 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Fitch снизило прогноз экономического роста для стран БРИКС на 2013-2014 годы 
ИТАР-ТАСС, 26.06.2013 
 
Рейтинговое агентство Фитч (Fitch Ratings) считает, что мировая экономика начнет постепенно укрепляться, 
начиная со второго полугодия 2013 года и в 2014-2015 годах, поскольку экономика США будет набирать 
силу, а Еврозону ожидает «циклический поворот», говорится в обзоре агентства «Глобальные 
экономические перспективы» (Global Economic Outlook). В то же время агентство снизило прогнозы роста на 
2013-2014 годы для стран БРИКС — Бразилии, России, Индии и Китая (без учета ЮАР). 
 
Кроме того, агентство снизило прогноз роста ВВП России на 2013 и 2014 годы до 1,5% и 2%, 
соответственно. 
Агентство прогнозирует рост мирового ВВП на 2,4% в 2013 году, на 3,1% в 2014 году и на 3,2% в 2015 году 
по рыночному обменному курсу. 
 
В крупнейших странах с развитой экономикой Fitch прогнозирует слабый рост — всего на 0,9 % в 2013 году 
перед ускорением до 1,9% в 2014 году, практически без изменений к предыдущему мартовскому прогнозу, и 
до 2,0% в 2015 году. 
 
Банк БРИКС может стать позвоночным столбом, которого недоставало, пишет FT 
Banco dos Brics pode ser ‘espinha dorsal’ que faltava, diz ‘FT’ 
Экономика и предпринимательство 
 
Бразильское электронное издание «Экономика и предпринимательство» приводит комментарий по поводу 
статьи Маркоса Тройхо в Financial Times «Банк развития БРИКС – Заждались» под заголовком «Банк БРИКС 
может стать позвоночным столбом, которого недоставало, пишет FT». 
 
Банк развития БРИКС (БРБ), в первую очередь, будет фондом для обеспечения ликвидности. Проще 
говоря, в случае кризисных явлений в одной из стран группы ее международные резервы, которые в 
настоящее время превышают 5 триллионов долларов, могут быть использованы в качестве кассы 
взаимопомощи. Эти же средства могут быть предоставлены и странам за пределами объединения, если это 
отвечает интересам его членов. Речь также ведется о возможности финансирования малых проектов, в 
частности, в Африке. 

http://www.rosbalt.ru/business/2013/06/25/1144930.html
http://news.mail.ru/economics/13664127/
http://blogs.estadao.com.br/radar-economico/2013/06/10/financial-times-uma-espinha-dorsal-aos-brics/
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БРБ получит оформление в сентября этого года, как это было заявлено в марте.  
Маркос Тройхо, который является руководителем BRICLab в Колумбийском университете США не видит в 
БРБ конкурента МВФ или Мировому Банку: «Скорее наоборот, его роль дополняет финансовые учреждения 
Вашингтона». По его словам, БРБ призван показать всем, что конструктивная сила БРИКС вполне реальна. 
  
Автор желает Бразилии и ЮАР, странам с худшими показателями развития на сегодня в объединении, 
«позитивной энергии», России – политической прозрачности, Индии – большей вовлеченности в 
международные дела и Китаю – выход за пределы двойственной роли врага США и державы, отстраненной 
от мировых проблем. 
 
БРИКС — главная экономическая иллюзия последнего десятилетия? 
ИНОСМИ, 26.06.2013 
Жан-Поль Бетбез  
 
В государствах БРИКС  наблюдается замедление темпов экономического роста точно так же, как и в 
развитых странах. Эта тенденция объясняется сложной мировой конъюнктурой, а также их внутренними 
трудностями. Это кризисная ситуация, означающая, что большой двадцатке нужно собираться иначе: 
развитым государствам и крупнейшим из развивающихся стран необходимо определить очертания данного 
этапа выхода из кризиса.  
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