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НОВОСТИ
Новости НКИ БРИКС
Национальным комитетом по исследованию БРИКС объявляет конкурс для молодых учёных
«БРИКС – стратегия и перспективы развития».
Цели и задачи конкурса:
•
мобилизация интеллектуального потенциала перспективных российских специалистов в целях
разработки стратегии и решения актуальных проблем развития БРИКС;
•
популяризация в России и странах БРИКС проблематики БРИКС и лучших проектов развития
объединения;
•
вовлечение в процесс интеллектуального поиска новых моделей развития БРИКС молодых ученых,
специалистов в области международных отношений, экономики, финансов, торговли,
гуманитарного сотрудничества.
Особое внимание рекомендуется уделить проблематике роли БРИКС в становлении многополярного мира,
в глобальном регулировании мировой экономики и финансов, а также политическому, экономическому и
гуманитарному взаимодействию в рамках БРИКС.
Конкурс проводится по трем номинациям:
•
«БРИКС и многополярная система обеспечения международной безопасности»
•
«БРИКС и глобальная финансово-экономическая архитектура»
•
«Гуманитарное и межцивилизационное сотрудничество в рамках БРИКС»
•
Научные исследования, представляемые на конкурс, принимаются до 1 ноября 2013 г.
Итоги конкурса будут подведены в середине декабря 2013г. (дата уточняется).
Председатель оргкомитета – исполнительный директор НКИ БРИКС д.э.н. проф. Г.Д. Толорая
Председатель жюри – председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
образованию д.и.н., проф. В.А.Никонов.
Конкурс проводится в партнёрстве с Российским университетом дружбы народов.
Подробнее – Положение о конкурсе
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/briks/

Новости БРИКС
БРИКС позволяет определить место каждой страны-участницы на международной арене
Мир и политика, 27.05.2013
27 мая в Москве состоялась 1-я Международная Инвестиционная Конференция «Россия-Латинская
Америка. Пути укрепления торгово-экономических отношений», организованная Международным Фондом
Инвестиционного Сотрудничества при поддержке российской Торгово-промышленной палаты. В преддверии
мероприятия чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Карлос Антонио да Роша Параньос
рассказал о своем видении роли стран БРИКС на международной арене.
Р. Параньос отметил важность функционирования БРИКС в современном мире: «Будучи механизмом
координации политической деятельности и экономического развития, БРИКС быстро обретает статус
серьезной платформы для предложений по глобальным решениям международных проблем. Рассматривая
путь преодоления международных экономических кризисов как один из самых серьезных вызовов, с
которыми мы сталкиваемся, и который требует от нас совместных усилий на международном уровне, мы не
сомневаемся в том, что БРИКС может внести большой вклад в общее дело. Главная ответственность в
№26, июнь 2013

1

преодолении современного экономического кризиса в зоне Евро ложится на экономически развитые страны,
которые должны бы применить макроэкономическую и контролирующую политику с тем, чтобы избежать
чрезмерного скопления международных прибылей и провести структурированную реформу в целях
стимуляции экономического роста и создания рабочих мест. В сделанных на последних Саммитах
заключительных декларациях страны объединения БРИКС призвали страны с развитыми экономиками
провести более широкую реформу, осуществлять более серьезный финансовый контроль, укреплять
политический курс на координацию и сотрудничество».

Япония и Индия укрепят глобальные стратегические партнерские отношения
Агентство Синьхуа, 30.05.2013
29 мая в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Индии Манмохан Сингх провели
переговоры по вопросам укрепления глобальных стратегических партнерских отношений.
По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление об укреплении глобальных
стратегических партнерских отношений между Японией и Индией. В заявлении утверждается, что стороны
будут углублять сотрудничество в сфере обороны, включая регулярное и частое проведение совместных
учений военно-морских сил самообороны Японии и военно-морских сил Индии; Управление безопасности
на море Японии и силы береговой охраны Индии будут проводить сотрудничество и учения; стороны
обсудят сотрудничество по гидросамолету US-2; стороны будут вести двустороннее и многостороннее
сотрудничество по морским вопросам.
В заявлении утверждается, что Япония предоставит кредит в 71 млрд. иен (около 700 млн. долларов США)
на строительство метро в Мумбаи; стороны совместно рассмотрят возможность строительства скоростных
железных дорог в Индии; продолжат консультации по подписанию соглашения о ядерной энергии;
реализуют совместную добычу редкоземельных элементов японскими и индийскими предприятиями.
На состоявшейся затем совместной пресс-конференции Синдзо Абэ сообщил, что Япония будет укреплять
сотрудничество с Индией в сфере политики и обеспечения безопасности.
М. Сингх в свою очередь отметил важное для обеих стран значение укрепления политического диалога и
стратегических консультаций, а также связей в сфере обороны посредством проведения совместных
морских учений.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
БРИКС: социальное неравенство в развивающихся странах
BRICS: desigualdades sociais nos países emergentes
observatorio das desigualdades
Мария Сильвериу (Maria Silvério)
В статье Марии Сильвериу «БРИКС: социальное неравенство в развивающихся странах» приводится
сравнительный анализ уровня социального неравенства и, в частности, данные по уровню бедности,
распределению доходов и доступа к образованию в странах объединения.
Проводя черту бедности на уровне дневного дохода в размере 1,25 долл., отмечается, что в 2005 г. за
чертой бедности проживало 209 млн. китайцев, что составляло почти 16% от общего населения страны. В
то же время в Индии за чертой бедности проживало 462 млн. человек или 42% населения. В Бразилии этот
показатель составил 6 млн. человек или 3% населения. Практически во всех странах БРИКС за последние
двадцать лет относительный уровень бедности населения снизился и продолжает снижаться. По данным за
2006 г. за чертой бедности в ЮАР проживало около 8 млн. человек или 17% населения.
В отношении неравенства распределения доходов среди населения общая тенденция остается
неизменной: пропасть между бедными и богатыми продолжает расширяться в четырех странах БРИКС по
мере того, как продолжается ускоренный экономический рост. По этому показателю полярное положение
занимают ЮАР, где неравенство по уровню распределения доходов максимально, и Россия, где этот
показатель все еще остается самым низким в рамках объединения БРИКС.
По уровню доступа населения к образованию безусловным лидером остается Россия с индексом 0,784, за
ней следует ЮАР (0,705) и далее Бразилия и Китай, соответственно 0,663 и 0,623. На последнем месте
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оказывается Индия с показателем 0,450. По официальной статистике 40% взрослого населения Индии
являются безграмотными.
Страны БРИКС перегонят Америку, но станут соперниками
Rabkor.ru, 30.05.2013
Преодоление глобального кризиса будет связано со странами БРИКС, тогда как его эпицентром были и
остаются США и Евросоюз. В результате мир вновь станет многоцентричным. К такому выводу пришли в
Институте глобализации и социальных движений (ИГСО).
Этому предшествовал ряд международных встреч и конференций, состоявшихся по инициативе и при
участии Института. Была образована международная экспертная инициатива «Пост-глобализация»,
призванная помочь составить картину посткризисного мира, обрисовав контуры его экономики.

Ускользающая мечта БРИКС. «Великая конвергенция» продолжается
Иносми, 29.05.2013
Хидэо Цутия
Специалист по Китаю Тосия Цугами в своей последней книге «Конец подъема Китая» пишет о том, что
«Китай не сможет обогнать США по ВВП», и отрицает сценарий О'Нила о смене ролей Китая и США.
Если БРИК сбавят темпы, будет ли это концом бума для развивающихся стран? Конечно же, нет. Мировая
экономика сильно изменилась на рубеже 2000 годов. Развивающиеся страны сравнялись с развитыми
странами по темпам роста и даже начали их обходить. То, что происходит сейчас, это попытки других стран,
опоздавших с промышленной революцией, наверстать отставание и вернуть разницу, то есть «великая
конвергенция».
Что же ждет БРИК? Возлагаются надежды на новый Банк развития, задача которого - поддержать
инфраструктуру развивающихся стран, но в то же время на площадках Большой двадцатки и других
форумов эти страны осуждают за проталкивание интересов только собственного государства, а не
общемировых.
Новые финансовые институты БРИКС
«Финансы» (№5)
Б.А. Хейфец
Развитие новых финансовых институтов БРИКС становится серьезной заявкой на активное участие
государств, входящих в это объединение, в реформировании мировой валютно-финансовой системы и
построении нового экономического порядка, который ориентируется на демократизацию международных
экономических отношений и ликвидацию неравноправное положения отдельных стран на глобальных
рынках.
БРИКС является одним из важнейших приоритетов международного экономического сотрудничества для
России. В рамках БРИКС уже выделился круг общих интересов, прежде всего в реформировании мировой
валютно-финансовой системы и усилении воздействия входящих в него стран на систему глобального
регулирования мировой экономики в целом. Проявляется многосторонняя заинтересованность в развитии
отдельных направлений сотрудничества – в промышленности, сельском хозяйстве, банковской сфере.
Возник спрос на новые многосторонние институты БРИКС, в первую очередь в финансовой сфере, что
запускает процесс его институционализации.
Китай и развивающиеся экономики: не просто еще один кирпич в стене
Международная жизнь, №5, 2013
Лусио Винас де Соуза
В статье представлена оценка воздействия экономической ситуации в отдельных странах БРИКС на темпы
роста ВВП развивающихся регионов мира на основе методов эконометрического анализа.
Вывод очевиден: существует лишь одна системно значимая для мировой экономики страна в группе БРИКС
- это Китайская Народная Республика. Другие государства БРИКС также оказывают определенное влияние
на динамику ВВП в своих регионах, однако и там воздействие Китая намного сильнее в сравнении с
воздействием со стороны соответствующих центров силы в регионах.
Даже если со временем значение других стран БРИКС возрастет (например, в результате
продолжительного экономического роста или благодаря либерализации экономической политики), ситуация
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коренным образом не изменится, по крайней мере в ближайшем будущем. Стоит помнить и об
оптимистичных среднесрочных прогнозах роста китайской экономики, а также потенциальных последствиях
таких реформ, как либерализация операций по счету движения капитала, которые лишь усилят его
воздействие на другие экономики.
Наконец, принимая во внимание циклическое замедление экономического роста в Китае, важно иметь в
виду и то, что его воздействие будет проявляться как в фазе экономического роста, так и в фазе
экономического спада: иными словами, в любом случае Китай будет оказывать серьезное воздействие на
экономику развивающихся стран.
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