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Новости НКИ БРИКС
Что страны БРИКС ждут от Саммита в Форталезе?
РИА-Новости, 14.07.2014
14 июля 2014 г. накануне открытия Саммита БРИКС в бразильском городе Форталеза состоялся видеомост
Москва–Дели с участием ведущих экспертов двух стран.
О первоочередных задачах России, Индии, Бразилии, Китая и Южной Африки по укреплению
сотрудничества в рамках БРИКС, о потенциале БРИКС для углубления торгово-экономических,
политических и гуманитарных связей, о внедрении новых направлений кооперации и о возможном
расширении структуры за счет новых участников говорили эксперты, участники видеомоста Москва – Дели
на тему: «Актуальная повестка дня для стран БРИКС. Ожидания от саммита в Форталезе».
Россию представляли: исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИК.
Профессор
Георгий
Толорая,
директор
Института
Латинской
Америки
РАН,
член-корреспондент РАН, заместитель председателя Президиума Научного совета НКИ БРИКС Владимир
Давыдов, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, профессор МГИМО (У) МИД РФ Сергей
Лузянин.
С индийской стороны в телемосте приняли участие дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Йогендра Кумар, эксперт по БРИКС, профессор Университета Дж. Неру Равни Тхакур.
Попытки изолировать Россию провалились, констатировал в эфире Первого канала Георгий
Толорая
1tv.ru, 13.07.2014
Латиноамериканский визит российского президента сейчас, можно сказать, еще «на экваторе» - впереди
переговоры в Бразилии и важный саммит БРИКС, переговоры с лидерами крупнейших мировых держав.
Эксперты, однако, фиксируют промежуточный успех от поездки уже сейчас.
«Для России сейчас очень важный психологический и символический момент - показать, что слова Обамы,
что Россию удалось изолировать, - это ерунда. Когда страны, представляющие 43 процента населения
мира, выражают если не полную поддержку, но понимание, то говорить об изоляции просто смешно», сказал директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
Новости БРИКС
Россия стала второй в международном рейтинге вузов стран БРИКС
Российская Газета, 19.06.2014
Россия заняла второе место по количеству вузов, попавших в список лучших рейтинга стран БРИКС. Итоги
рейтинга были представлены в Китае в рамках Международной конференции «Развивающиеся страны: в
центре внимания университеты».
В рейтинг вошли 20 российских вузов, 40 китайских, 19 бразильских, 15 индийских. МГУ имени Ломоносова
занял третью строчку в списке, в то время как первые две позиции сохранили, как и в прошлом году,
университеты Китая.
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В ряду лучших оказались также СПбГУ (12-е место), Новосибирский государственный университет (18-е
место), МГИМО (35 место) и другие вузы.
Рейтинг был впервые составлен британской консалтинговой компанией QS в 2013 году.
Недавно в правительстве был подписан документ, который предполагает расширение участия российских
вузов в разных рейтингах и в том числе стран БРИКС, ШОС.
Продление в Индию газопровода РФ КНР будет обсуждаться на саммите БРИКС
ИТАР-ТАСС, 24.06.2014
Вопрос о продлении до границы Индии газопровода из России в КНР поднимался на встрече российского и
индийского руководства в ходе визита в Индию Д. Рогозина. Индия намерена обсудить эту идею на
предстоящем в июле саммите группы БРИКС в Бразилии, поскольку новое правительство республики хочет
диверсифицировать источники поставок в страну нефти и газа.
Кроме того, продолжается обсуждение идеи создания нефтепровода из России в Индию. С таким
предложением выступила крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация ONGC (Oil and Natural Gas
Corporation). Нефтепровод может пройти через территории Афганистана и Пакистана. Ранее в совместном
заявлении президента России и премьер-министра Индии по итогам XIV российско-индийского саммита,
который прошел в Москве в октябре 2013 года, говорилось о том, что стороны «согласились изучить
возможность прямой наземной транспортировки углеводородов из России в Индию и договорились об
образовании в этих целях совместной исследовательской группы».
В августе 2014 года «Газпром» планирует приступить к строительству газопровода «Сила Сибири», по
которому предполагается транспортировать газ якутского и иркутского центров газодобычи на Дальний
Восток России и в Китай.
Си Цзиньпин: Китай и Индия должны надлежащим образом урегулировать существующие
разногласия
Агентство Синьхуа, 01.07.2014
30 июня в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с вице-президентом Индии
Хамидом Ансари, на которой руководитель КНР призвал Китай и Индию надлежащим образом
урегулировать существующие разногласия.
По словам Си Цзиньпина, Китай видит в Индии стратегического партнера по сотрудничеству и придает
приоритетное значение китайско-индийским отношениям во внешней политике страны. Глава китайского
государства также призвал две страны к расширению гуманитарных связей, пользуясь случаем, что в 2014
году отмечается Год дружественных обменов Китай-Индия.
По словам Хамида Ансари, Индия готова работать вместе с Китаем, чтобы укрепить контакты и
сотрудничество двух стран, разрешить разногласия и проблемы, продвигать развитие двусторонних
отношений и внести новый вклад в создание международного порядка, характеризующегося равенством и
справедливостью.
МИД КНР о предстоящем участии Си Цзиньпина в 6-м саммите БРИКС в Бразилии
«Жэньминь жибао» он-лайн, 08.07.2014
Заместитель министра иностранных дел Китая Ли Баодун на встрече с журналистами 7 июля в Пекине,
комментируя участие лидера КНР Си Цзиньпина в предстоящем саммите БРИКС в Бразилии, подчеркнул:
Китай является твердым сторонником и активным участником взаимодействия в рамках БРИКС и
рассматривает развитие сотрудничества с другими странами БРИКС в качестве одного из приоритетов
своей внешней политики. Китай надеется, отметил он, что предстоящий саммит даст внешнему миру
активные сигналы сплоченности, взаимодействия, толерантности и взаимовыгодности БРИКС.
Китайский посланник подчеркивает необходимость политического решения Украины кризиса
Chinese envoy stresses political solution for Ukraine crisis
CNS, 25.06.2014
Урегулирование кризиса в Украине должно быть сбалансированным, заявил на совещании Совета
Безопасности ООН китайский посланник, подчеркнув, что политическое решение является единственным
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способом. Ван Мин, заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций,
сделал заявление на открытом заседании Совета по ситуации на Украине.
Принимая во внимание план урегулирования украинского президента Петра Порошенко, Ван подчеркнул,
что политическое решение является единственным способом разрешить кризис в Украине. «Китай
приветствует любые усилия, которые помогают деэскалации напряженности на Украине и надеется, что все
стороны будут сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, воспользуются этой возможностью, чтобы
укрепить взаимное доверие и практически реализовать режим прекращения огня в зонах конфликта, с тем
чтобы создать благоприятные условия для политического урегулирования». Китай будет играть
конструктивную роль в этом процессе.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
БРИКС реформирует политическую и финансовую архитектуру мира
World Economic Journal, июнь-июль 2014
Принятые на Саммите в Форталезе решения, в конечном итоге, внесут свой вклад в повышение уровня
жизни и экономический рост не только в Южной Африке, но и по всему Африканскому континенту, а также в
других развивающихся странах мира, считает обозреватель World Economic Journal.
В ходе последнего Саммита БРИКС в Дурбане в марте 2013 г. лидеры стран - участниц договорились
основать Новый Банк Развития, а также особый Резервный Фонд, являющийся, в известном смысле,
«эквивалентом» базирующегося в Вашингтоне Всемирного Банка и МВФ . Ожидается, что эти соглашения
будут подписаны на Саммите БРИКС в Форталезе, что изменит всемирную финансовую архитектуру,
функционирующую со времени окончания Второй Мировой Войны.
По подсчетам, в течение последующих 20 лет Новый Банк Развития сможет управлять инвестиционным
пулом в $68 млрд долл в год, направленным на развитие инфраструктуры таких стран, как наша. По
мнению эксперта Колумбийского Университета по финансовым рынкам Стефани Гриффит-Джонс: «Такой
объем инвестиций будет превосходить объем средств, выделяемых Всемирным Банком».
За те же 20 лет Правительство ЮАР планирует инвестировать $300 млрд в инфраструктуру страны. Новый
коллективный Банк Развития сильно облегчит это бремя, обеспечив финансирование некоторых проектов.
Новый Банк Развития не только станет толчком к устойчивому развитию для развивающихся экономик
мира, но и будет благоприятствовать реформированию существующих многосторонних финансовых
институтов.
Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане: «Хотела бы
отметить, что мы фактически участвуем в БРИКС не только от имени ЮАР, но и от лица интересов стран
всего региона, которые неразделимы с нашими.
Страны-члены БРИКС в настоящее время имеют самые большие в мире резервы иностранной валюты,
составляющие около $ 4 трлн. По различным оценкам, торговый оборот БРИКС с Африкой в 2012 году
составил $340 млрд: это рекордный - 10-кратный рост за последние 10 лет. Тот факт, что бизнессообщество Африки южнее Сахары интегрировалось с Большой Семеркой индустриально развитых стран, а
также с бизнес-кругами стран БРИКС, это главный фактор, позволивший нашим странам успешно
преодолеть последствия глобальной рецессии 2008 года. Растущая экономическая мощь всех стран
БРИКС является важнейшим стимулом развития всей Африки».
Саммит БРИКС: монетарная политика без Вашингтона
Deutshe Welle-Russia. К важнейшим пунктам трехдневной встречи, которая проходит с 14 по 16 июля в
бразильских городах Форталеза и Бразилиа, относят создание Банка развития БРИКС и альтернативного
валютного фонда.
«Создание этих финансовых институтов демонстрирует, что страны БРИКС готовы оказывать
конструктивное влияние (на мировую экономику - Ред.), а по своей роли и задачам они схожи со Всемирным
банком и Международным валютным фондом», - заявил Жозе Альфредо Граса Лима, госсекретарь в
бразильском министерстве иностранных дел.
Банк для финансирования инфраструктурных проектов
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Банк развития БРИКС, основной капитал которого составит 50 млрд долларов, а разрешенный - 100 млрд,
планирует тратить средства на инфраструктурные проекты в развивающихся странах и странах-членах
БРИКС.
Новый фонд по аналогии с МВФ призван помочь странам с проблемами платежного баланса. В бразильских
СМИ уже предположили, что Аргентина может стать первым получателем кредита. Президент страны
Кристина де Киршнер подтвердила свое участие в заседании лидеров БРИКС, назначенном на 16 июля в
городе Бразилиа. Однако до сих пор общественности не известны ни место расположения главного офиса
банка, ни его официальное название, ни критерии, по которым будут выдаваться кредиты.
Больше всех заплатит Китай
По данным бразильского МИДа, Китай внесет в новый фонд сумму в размере 41 млрд долларов. Бразилия,
Индия и Россия - по 18 млрд, а ЮАР - 5 млрд долларов. Учреждение подобного фонда расценивается как
ответ на застопорившиеся реформы Международного валютного фонда (МВФ), на которые Конгресс США
наложил вето. Реформа, согласованная в 2010 году, предполагала пересмотр квот и перераспределение
голосов в пользу развивающихся экономик (прежде всего Китая).
Поиск идентичности
«Все стремятся к большей гибкости. Страны БРИКС хотят продемонстрировать США, что изменения
возможны», - говорит Лия Вальс Перейра, экономист из бразильского аналитического центра Instituto Getúlio
Vargas. Фонд и Новый банк развития могут способствовать сплочению внутри БРИКС.
Госсекретарь в МИД Бразилии Ж. А. Граса Лима признает, что поиск идентичности только начался. «Проще
сказать, чем страны БРИКС не являются»,- говорит дипломат. «Это не международная организация, не
таможенный союз и не зона свободной торговли,- разъясняет он. - Скорее, это механизм, направленный на
полезное сотрудничество внутри БРИКС».
Китай как крупнейший торговый партнер Бразилии
На сегодняшний день главным направлением сотрудничества всех стран-членов БРИКС является торговля
с Китаем. Экспорт Бразилии в Китай с 1 млрд долларов в 2000 году возрос до 46 млрд в 2013 году. И в 2012
году Китай стал крупнейшим торговым партнером Бразилии, обогнав США.
Объемы бразильского экспорта в другие страны БРИКС: Россию, Южную Африку и Индию, выглядят
скромнее. Согласно данным министерства внешней торговли страны, экспорт в Индию в 2013 году составил
около 1,3 млрд долларов, в Россию - почти 3 млрд долларов и в ЮАР около 1,8 млрд. долларов.
Исторический саммит?
Политическим мотивом союза стран с развивающимися рынками является их стремление изменить
мировой порядок с США во главе. Это подтверждает и учреждение финансовых институтов, аналогичных
тем, что были созданы в рамках Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы.
После чемпионата мира по футболу, который завершился 13 июля, это стало бы для Бразилии вторым
эпохальным событием за несколько дней. Благодаря присутствию китайского лидера Си Цзиньпина,
премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина Бразилия на несколько
дней станет одной из главных тем мировой политики.
Обсуждение международных вопросов на саммите вряд ли состоится. Ведь все страны БРИКС
придерживаются политики невмешательства. Министр иностранных дел Бразилии Луис Алберту Фигейреду
выразился предельно ясно: «БРИКС и Украина - это разные темы».

Структурно-институциональное сходство банковских систем России и Китая
А. Верников
Москва, Институт экономики РАН, 2014
На базе статистических данных за 2000-2013 гг. сопоставляется макроструктура и институциональные
характеристики банковских систем России и Китая. Основная гипотеза состоит в том, что типологически они
близки, несмотря на различия масштабов и социально-культурных характеристик двух стран.
Рассматривается институциональная структура, структура и концентрация рынка банковских услуг,
структурная политика государства в банковской сфере и участие банков в финансировании реального
сектора экономики. Показано, что в статике между двумя банковскими системами есть элементы как
сходства, так и различия, а в динамике преобладают элементы конвергенции. В обеих странах мы видим
многоуровневую иерархически организованную банковскую систему, во главе которой стоят несколько
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подконтрольных государству банков, сочетающих коммерческую деятельность с решением задач
социально-экономического развития. Независимо от номинальной формы собственности государство
оказывает влияние на кредитные решения и рыночное поведение банков. Мы полагаем, что нашли в
банковской
сфере
России
и
Китая
эмпирические
подтверждения
некоторых
постулатов
макросоциологической теории институциональных матриц (X-Y-теории), в частности тезиса об
определённой пропорции между доминантными и комплементарными институтами. Китай двигается к такой
пропорции постепенно, Россия же возвращается к своему глубинному тренду после случившегося в 90-е
годы «перехлёста». На данном этапе Китай фактически стал для России институциональным донором, то
есть источником заимствования инноваций в области организации кредитной системы.
Бразилия передает России эстафету промышленного застоя
Независимая Газета, 19.06.2014
В статье Анастасии Башкатовой анализируется экономическая ситуация в России и Бразилии в сравнении с
другими странами БРИКС.
По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с 2007 года
по первый квартал 2014-го промышленное производство в России выросло на 8%. Это лучше, чем в
развитых странах. Во Франции промпроизводство за указанный период сократилось на 11%, а в Италии – на
24%. В США производство выросло за семь лет лишь на 3%, в Германии – на 4%. Однако, говорится в
статье, российские индустриальные достижения бесконечно далеки от китайских и индийских успехов. На
фоне Китая и Индии Россия выглядит заметно хуже. В Поднебесной производство за семь лет более чем
удвоилось, в Индии выросло на 30%. В группе стран БРИК лишь в Бразилии схожая ситуация, «лишь
Бразилия оказалась для России сестрой по промышленному несчастью, что тут же заставило экономистов
провести между этими странами параллель».
В течение последних нескольких лет Бразилия, как и Россия, пыталась преодолеть кризис в своей
промышленности. В Бразилии промпроизводство за семь лет выросло лишь на 4%.
Опрошенные эксперты не увидели ничего удивительного в том, что бразильская и российская
промышленность оказались сейчас в схожей – застойной – ситуации.
По мнению управляющего активами компании AForex С. Ковжарова, «и для России, и для Бразилии типичны
сразу несколько проблем – высокий уровень коррупции, большая роль сырьевой составляющей и, конечно,
несопоставимый с Китаем и Индией размер населения. А для Индии и Китая мощный драйвер – внутренний
рынок».
«Российская экономика имеет определенные схожие черты с бразильской. Это большие страны, богатые
ресурсами, из-за чего оба государства шли по пути экстенсивного развития. Сейчас и перед РФ, и перед
Бразилией встала необходимость модернизации производства, развития новых технологий и отраслей, а
также борьбы с инфляцией. Пока этого сделать не удается», – считает аналитик QB Finance Мадина
Абаева.
Существуют и другие мнения: замдиректора Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) В. Миронов
считает, что застой бразильской и российской промышленности – просто совпадение. Ухудшение
российских показателей связано в основном с тем, что не растет мировой спрос на энергоресурсы.
Бразилия же столкнулась с кризисным сокращением спроса других стран на свою инвестиционную
продукцию. Эксперт оценил вероятность оживления промышленного производства в России в этом году в
25%. Под оживлением сейчас понимается рост на 2–3% в год. Вероятность сохранения застоя – 75%,
говорит Миронов. Скорее всего, российская промышленность вырастет по итогам года лишь на 0–1%.
Ожидания накануне 6-го Саммита БРИКС и новый геополитический сценарий
Expectations for 6th BRICS Summit dim further in new geopolitical scenario
Профессор международных отношений Фонда Жетулиу Варгас Оливер Стункел опубликовал в середине
марта с.г. любопытный комментарий, посвященный грядущему VIСаммиту стран БРИКС.
Отмечая роль России в значительном изменении геополитического сценария развития событий, Оливер
Стункел выделяет кризис на Украине как событие, имеющее ключевое, стратегическое значение для всей
международной системы отношений. Последствиями кризиса он видит вероятное усиление НАТО и
ускорение в торговых отношениях между США и ЕС. Переход в состояние новой холодной войны между
Россией и Западом он считает маловероятным по причине ее тесных экономических связей с Европой, но
вместе с тем выражает уверенность в том, что «Владимир Путин, скорее всего, останется в глазах Запада
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величайшим мировым злодеем на долгие годы». А это, в свою очередь, явится главным препятствием на
пути преодоления иранского и сирийского кризисов.
Вместе с тем, исключение России из состава G-8 заставит президента Путина использовать бразильский
саммит БРИКС в Форталезе как подтверждение тому, что он не изолирован на международной арене. С
другой стороны, Русеф постарается как можно меньше появляться рядом с российским президентом.
Накануне выборов она явно будет опасаться критики со стороны оппозиции и гей-сообщества по поводу ее
«мягкости в отношении опасных автократов». В дополнение к этому критики президента постараются
использовать присутствие китайского и индийского лидеров, чтобы подчеркнуть замедленный рост
бразильской экономики по сравнению с азиатскими гигантами. К этому добавляется еще и политикоэкономический кризис в Венесуэле, слабая реакция на который со стороны Русеф уже подверглась
всесторонней критике. Все это говорит о том, что она вряд ли поддержит какие-либо смелые шаги со
стороны других лидеров «пятерки».

Блог «Вечерний партизан» Маркоса Донизети
февраль 2014 г.
Оценки состояния бразильской экономики внутри страны крайне политизированы и могут быть сведены к
общему для оппозиционной прессы тезису о близкой ее кончине. В попытке представить более или менее
объективную картину, блогер Донизети публикует краткий анализ экономической ситуации в стране
совместно со своим коллегой Диого Костой.
За период с 2003 по 2013 год уровень безработицы в стране упал с 10,9 до 4,3%. За тот же период
государственный долг страны сократился с 60,4% до 33,8% от ВВП. Что касается темпов экономического
роста в 2013 г., то и здесь Бразилия занимает передовые позиции, заняв четвертое место после КНР (7,7%),
Индии (2,9%) и Южной Кореи (2,8%) с ростом в 2,57%. Весьма показательна динамика золотовалютных
запасов страны. Если в докризисном 2008 г. они составляли 207 млрд. долларов США, то в 2013 г. они
достигли 376 млрд. долларов (рост на 81,6%).
Таким образом, положение Бразилии можно охарактеризовать, как сбалансированное, инфляция
контролируется, снизившись с 6,5% в 2011 г. до 5,8% в 2013 г., размеры минимальной оплаты труда
постоянно увеличиваются.
Мундиаль-2014: «Бразилия – больше, чем футбол»
Russiancouncil.ru, 18.06.2014
Андрей Пятаков
Чемпионат мира по футболу, который проходит в Бразилии в июне-июле 2014 г., приковывает внимание не
только миллионов болельщиков по всему миру, но и представителей крупного бизнеса. Проведение
чемпионата, безусловно, приносит экономические бонусы принимающей его стране, но также сопряжено с
социальными и даже политическими рисками. Бразильский опыт проб и ошибок может оказаться полезным
для России, уже вошедшей в фазу подготовки мирового первенства в 2018 году.
Мандат банка БРИКС
Mandate for BRICS bank
Gateway House, 04.07.2014
Акшай Матур (Akshay Mathur)
На саммите БРИКС в Бразилии (15-16 июля) – один из вопросов – учреждение банка развития БРИКС.
С момента возникновения идеи о создании банка остается неясным его мандат. Китай хотел бы, чтобы банк
уделял особое внимание инфраструктурным проектам. Россия рассматривает банк как альтернативную
платформу для резерва недоллоровых валют. Южная Африка выиграет от размещения штаб-квартиры
банка на своей территории, так как это позволило бы получить статус финансового центра. Бразилия
заинтересована в банке в связи с возможным облегчением торговых правил. Индия высказывалась за
создание банка, рассчитывая на упрощение ведения проектов в Южной Африке и других развивающихся
странах.
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Банк БРИКС, вопрос Украины будет доминирующем на саммите БРИКС-2014
BRICS Bank, Ukraine likely to dominate 2014 BRICS Summit
The BRICS Post, 09.07.2014
Одним из самых интересных моментов саммита – отношение стран-участников к России в связи с кризисом
на Украине.
Западные СМИ активно критиковали Россию за ее действия, в частности, за присоединение Крыма.
Позиция стран БРИКС была другой. Они выступали против введения санкций по отношению к России.
Официальные лица Индии в своих выступлениях признавали «легитимные интересы» России на Украине.
Южная Африка оценивала политику российского президента как «сбалансированную». Официальные лица
Бразилии не делали публичных заявлений.
Отсутствие критики по отношению к России продемонстрирует особое видение странами БРИКС ситуации в
мире, подчеркнет, что монополия западной точки зрения на общемировые проблемы сходит на нет.
Сотрудничество стран БРИКС в построении устойчивого будущего
Мосты, 25.06.2014
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), несмотря на различия, имеют схожие
вызовы и проблемы, связанные, прежде всего, с потребностями масштабной модернизации экономики и
социальной жизни, а также стремлением реформировать устаревшую международную финансовоэкономическую архитектуру, не учитывающую возросший экономический вес стран с формирующейся
рыночной экономикой и потребности развивающихся стран.
Важной предпосылкой экономического развития, повышения конкурентоспособности, а также увеличения
международной торговли является наличие развитой инфраструктуры.
Крупные инфраструктурные проекты альянса, а также развивающихся стран предполагается осуществлять
с помощью финансовых инструментов Банка развития БРИКС. Соглашение о его создании участники
объединения планируют подписать на саммите 15 июля 2014 г. в г. Форталезе, Бразилия. Эксперты
отмечают, что эта новая банковская структура позволит странам БРИКС создать собственный инструмент
содействия развитию, который будет в полной мере отвечать их интересам, целям и приоритетам.
Ожидается, что Банк начнет работать уже в 2015 году.
Развитие инфраструктуры в странах БРИКС
Мосты, 25.06.2014
Существует тесная взаимосвязь между инфраструктурой и притоком прямых инвестиций. Сложившаяся в
странах БРИКС благоприятная экономическая ситуация привлекает внимание инвесторов. По данным
Конференции ООН по торговле и развитию (Global Investment Trends Monitor), на долю БРИКС приходится
пятая часть (22%) всех прямых иностранных инвестиций в мире.[2] Общий приток инвестиций в 2013 г.
оценивается в 322 млрд долл. США, что на 21% выше показателя 2012 года. Наибольший всплеск
инвестирования произошел в ЮАР: ее показатель возрос на 126% в сравнении с предыдущим годом.
Сейчас для «пятерки» важно работать над улучшением своих инфраструктур, чтобы увеличить приток
иностранных инвестиций.
Неразвитая инфраструктура является камнем преткновения для ведения бизнеса в Бразилии. В этом году
самые низкие позиции Бразилии в Индексе глобальной конкурентоспособности касаются качества дорог и
инфраструктуры воздушного транспорта – страна расположилась на 120-м и 123-м местах в
соответствующих рейтингах. Бразилия также имеет самый низкий среди стран БРИКС процент
асфальтированных дорог – всего 13,5% от общей сети дорог в стране, в то время как средний показатель по
БРИКС составляет 52%.
Китай, расположившийся на 48-м месте в общем рейтинге качества инфраструктуры, занимает второе
место в мире по доступности мест в авиатранспорте. Китай также является вторым среди стран БРИКС по
показателю дорожной инфраструктуры (60,7% асфальтированных дорог). Однако общий рейтинг Китая
существенно снижает низкий показатель обеспечения населения мобильной связью: по этому критерию
государство занимает лишь 116-е место из 148.
Индия, которая обладает наименее развитой среди стран БРИКС инфраструктурой, занимает 13-е место в
рейтинге доступности мест в авиатранспорте и 123-е – по показателю обеспеченности населения
мобильной связью. В стране заасфальтировано 50,9% дорог. В целом, несмотря на постепенное
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повышение показателей с 2006 г., транспортная и энергетическая инфраструктура Индии развита не
достаточно и не соответствует экономическим потребностям страны. Бизнес-ассоциации Индии называют
отсутствие инфраструктуры основным препятствием ведению хозяйственной деятельности.
Южно-Африканская Республика занимает 11-е место по показателю развитости инфраструктуры для
воздушного транспорта и 25-е по доступности мест в авиатранспорте. У страны неплохие показатели
обеспеченности населения мобильной связью (34-е место) и качества железных дорог (41-е место), а также
развитости железнодорожной инфраструктуры (48-е место). Хуже всего обстоят дела с проводной
телефонной связью (по этому показателю ЮАР занимает 100-е место рейтинга) и обеспечением
электричеством (101-е место).
Россия обладает наилучшими показателями развитости инфраструктуры среди стран БРИКС, в том числе
по доступу населения к мобильной связи (6-е место) и по доле заасфальтированных дорог (76,4%). Однако
качество дорог и инфраструктуры для авиационного транспорта оставляет желать лучшего: Россия
занимает 136-ю и 102-ю строчки в соответствующих рейтингах. Отмечается, что около 60% федеральных и
региональных автомобильных дорог не соответствуют нормативным стандартам. Транспортная
инфраструктура в основном развита только в урбанизированных центрах, таких как Москва и СанктПетербург.
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