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Новости НКИ БРИКС
Первая российская научно-исследовательская студенческая экспедиция организована Институтом
мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов, Национальным
комитетом по исследованию БРИКС и информационным агентством БРИКС инфо.
Научно-исследовательская экспедиция «Бразилия в БРИКС» стартует в Рио де Жанейро 25 января 2014
года. В программе интерактивные лекции по истории, экономике и культуре Бразилии, которые прочитают
московским студентам ведущие специалисты страны.
Научной экспедиции предшествовали мероприятия, состоявшиеся в Москве. С лекциями перед будущими
участниками научно-исследовательской экспедиции выступили к.ф.н., член-корр. Академии философии
Бразилии И.А. Мальковская, профессор Кафедры Европы и Америки МГИМО, директор Центра БРИКС
МГИМО, член НКИ БРИКС Л.С. Окунева.
Первая интерактивная лекция будет посвящена Рио де Жанейро, истории и современности,
достопримечательностям и памятникам культуры одного из красивейших городов Латинской Америки.
Интерактивная лекция «Бразилия – история и современность» пройдёт в королевской резиденции
Петрополис. «Бразилия на мировом рынке кофе» - эту лекцию участники экспедиции прослушают
непосредственно на кофейной плантации, где им расскажут о выращивании и переработке кофе,
особенностях и перспективах мирового кофейного рынка. Наглядным пособием к лекции «Экология и
ресурсный потенциал Бразилии» станет осмотр знаменитых водопадов Игуасу, находящихся на границе
Бразилии, Аргентины и Парагвая. Участники экспедиции посетят национальный парк с уникальной флорой и
фауной, возникший в результате вулканического извержения и смещения земных пластов и парк птиц.
Все участники научно-исследовательской экспедиции получат специальный сертификат, их вручение
состоится 25 февраля 2014 года на церемонии закрытия конкурса молодых ученых «БРИКС: стратегия и
перспективы».
Новости БРИКС
В Давосе обсуждалась экономическая ситуация в странах БРИКС
ИТАР-ТАСС, 24.01.2014
24 января на сессии Всемирного экономического форума в Давосе обсуждалась экономическая ситуация в
странах БРИКС. Тенденция перетока инвестиций с развивающихся рынков в развитые экономики
недолгосрочна. Такое мнение высказал вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью телеканалу «Россия
24» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Он отметил, что причины переориентации инвесторов на развитые экономики заключались в том, что если
раньше высокие риски вложений в страны БРИКС и другие развивающиеся экономики сопровождались
высокой отдачей, то сейчас отдача снизилась, «зарплаты растут, деньги стали дороже». В то же время в
США, которые сейчас привлекают наибольший объем инвестиций, упала и стоимость денег, а также
уменьшилась стоимость энергоносителей, что важно для многих промышленных проектов, и «естественным
образом потоки пошли именно в ту сторону».
«Думаю, что это недолгосрочная тенденция, только на ближайшие 2-3 года максимум. Деньги в США
должны дорожать, иначе будут проблемы с инфляцией. Не думаю, что и энергоносители тоже будут
оставаться столь дешевыми слишком длительное время. Поэтому постепенно потоки сбалансируются, и
опять будет тренд в сторону развивающихся рынков», - считает Дворкович.
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Он отметил также, что в рамках форума обсуждался вопрос экономического торможения в странах БРИКС.
Некоторые эксперты называли это «кризисом среднего возраста БРИКС». Однако по итогам дискуссии,
сказал Дворкович, ее участники пришли к выводу, что «нет никакого кризиса среднего возраста, так как
БРИКС его еще не достиг».
«В ходе обсуждения прозвучала фраза, что БРИКС не умер, а просто прилег поспать. Действительно
происходит некоторая пауза, связанная с тем, что есть проблемы в Европе, которая является для БРИКС
одним из основных торговых партнеров, а также идут структурные изменения в самих странах БРИКС. А
структурные перемены всегда ведут к некоторому замедлению темпов роста на первоначальном этапе.
Зато потом можно ожидать ускорения на последующем этапе», - считает вице- премьер. Он добавил, что
мир все еще надеется на БРИКС больше, чем на Европу и США в части увеличения темпов роста
экономики.
Китай, Россия и Индия провели переговоры по Афганистану
Агентство Синьхуа, 16.01.2014
16 января в Пекине Китай, Россия и Индия провели переговоры по Афганистану.
Трехсторонняя встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Китая Лю
Чжэньмина. На встрече присутствовали заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Евгений Лукьянов
и заместитель советника по национальной безопасности Индии Нехчал Сандху.
Как сообщалось в пресс-релизе МИД КНР, стороны обменялись мнениями по Афганистану и ситуации в
регионе и пришли к согласию, что дальнейшее развитие Афганистана тесно связано с миром и
безопасностью в регионе. В документе также отмечается, что все три стороны как соседи Афганистана
поддерживают восстановление и процесс примирения в стране, а также участвуют в защите мира,
безопасности и развития Афганистана и региона в целом. Стороны согласились укреплять контакты и
координацию действий по афганской проблеме.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Африканское сафари членов БРИКС
Иносми, 21.01.2014
В то время как мнения о последствиях китайского вовлечения в африканскую политику расходятся,
большинство аналитиков почти ничего не знает об африканской деятельности Индии, Бразилии, ЮАР или
России. В этой ситуации Патрик Кармоди, преподающий в Тринити-колледже в Дублине, написал очень
глубокий и при этом доступный анализ деятельности БРИКС в Африке
Основная, аналитическая, часть книги разделена на пять глав, каждая из которых посвящена африканской
политике одного из членов БРИКС. Вторая глава рассказывает о Китае, в ней приводится интересный
практический анализ китайского экономического присутствия в Замбии, однако читателю остается лишь
гадать, насколько справедливо будет судить на основании этого примера о ситуации в других странах
Африки. Подводя итог, Кармоди пишет: «Китай в определенном смысле улучшил положение Замбии в
плане создания рабочих мест и борьбе с бедностью, но в то же время возникла и определенная
зависимость от КНР».
Третья глава, посвященная роли ЮАР на африканском континенте. Многих читателей удивит тот факт, что
лишь менее 11% торгового оборота ЮАР приходится на торговлю с другими африканскими странами —
отличная иллюстрация к утверждению о том, что эта страна слабо интегрирована в свое непосредственное
окружение (при апартеиде цифры были еще меньше). Кармоди приходит к выводу, что ЮАР — не соперник
другим странам БРИКС, а своего рода младший компаньон.
Не менее интересным предстает и анализ роли, которую в Африке играет Индия. Кармоди совершенно
справедливо указывает, что Индия уже не раз получала выгоду, действуя в тени Китая.
Формат российского присутствия в Африке, как справедливо отмечет автор, по своему характеру сильно
отличается от того, что создают сейчас другие члены БРИКС. Такое положение обусловлено той важной
ролью, которую в регионе играл СССР — например, в Анголе и Мозамбике. После окончания Холодной
войны, десятки российских посольств в африканских странах были закрыты, однако в последнее время
наблюдается противоположная тенденция. Российские компании вроде Газпрома, Ренессанс Капитала,
Лукойла или Роснефти уже глубоко внедрились в рынки многих африканских стран. Во многом африканская
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политика Путина должна пониматься в контексте стремления России восстановить свой геополитический
статус.
Уникальным представляется и положение Бразилии, обусловленное ее культурными и историческими
связями с континентом. Из всех африканских рабов, привезенных в западное полушарие, лишь 4.4% попали
в Северную Америку, в то время как 35% оказались в Бразилии. Судя по всему, Кармоди считает, что среди
стран-членов БРИКС африканская политика Бразилии оказалась наиболее успешной. Одна из причин,
обусловливающих такое положение, — то, что бразильские компании в массе своей нанимают больше
местных работников, что создает положительный образ Бразилии в глазах местной общественности.
Забудьте о Европе и США, нам нужно больше экспортировать в развивающиеся страны
Forget Europe and the US, we need to export to the MINTs
The Telegraph, 10.01.2014
Джим О’Нил (Jim O’Neill)
В своей статье Джим О’Нил исследует возможные направления экспорта Великобритании и Евросоюза в
целом, рост которого является, по мнению О’Нила, важным условием восстановления роста экономики.
В числе перспективных торговых партнеров, наряду с БРИКС, он называет страны МИНТ – Мексику,
Индонезию, Нигерию и Турцию. Что касается Европы, она остается крупнейшим рынком в абсолютных
цифрах, но как направление экспорта малоперспективна: «Большинство из них [стран Европы] так же остро
нуждаются в рынках сбыта, как и Великобритания».
При этом, подчеркивает О’Нил, необходимость увеличить экспорт совсем не означает возрождение
промышленности в ее традиционной форме, где Европа никогда не сможет конкурировать с Азией,
обладающей дешевой рабочей силой. «Экспорт комплектующих с высокой долей добавленной стоимости и
высококачественных услуг состоятельным клиентам, число которых в развивающихся странах постепенно
растет – вот сфера, где Европа может преуспеть. Таким образом, помимо традиционных товаров вроде
автомобилей, другими потенциально прибыльными отраслями могут стать высшее образование, научные
разработки в биологии и медицине».
Новенькие: названы страны, которые могут стать новыми полюсами роста
Mint condition: countries tipped as the next economic powerhouses
The Guardian, 09.01.2014
Ларри Эллиотт (Larry Elliott)
В статье рассматривается группа развивающихся стран, которые могут стать новыми полюсами роста
мировой экономики – Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция, которые Джим О’Нил обозначил
аббревиатурой МИНТ и позиционирует как второе поколение успешно развивающихся стран «третьего
мира».
У этих экономик есть некоторые общие черты: «Это страны с многочисленным и растущим населением, где
много молодых работоспособных людей. Это должно помочь им быстро развиваться, тогда как сокращение
и старение населения неизбежно замедлит темпы роста во многих развитых странах (и Китае) в ближайшие
десятилетия». Их также объединяет выгодное географическое положение и наличие богатых топливных
ресурсов (кроме Турции, которая в основном импортирует энергоносители). Однако автор подчеркивает, что
страны МИНТ – не более чем звучная аббревиатура, и инвесторы не рассматривают их как некую общность.
Тем не менее, он полагает, что появление в международном экономическом и политическом лексиконе
таких терминов, как БРИКС и МИНТ отражает реальный процесс смещения баланса в глобальной
экономике в пользу развивающихся стран.
От БРИКС к МИНТ – не пора ли вновь обратиться к истории успеха развивающихся стран?
From the BRICS to the MINTs, is it time to tale anew look at the emerging markets’ success story
The Independent, 09.01.2014
Хэмиш Макрай (Hamish McRae)
В своей статье автор оценивает перспективы развития стран «третьего мира», с учетом замедления темпов
их экономического роста. Он не разделяет пессимизма касательно будущего развивающихся стран, который
все чаще проявляется в СМИ и экспертных дискуссиях. Он признает, что оценки темпов роста БРИКС,
МИНТ (Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция) на 2013 год не оправдались – однако это не означает, что
дальше развивающиеся экономики ждет упадок.
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Автор подчеркивает, что необходимо разделять экономический рост и доходность инвестиций –
исторически в развивающихся странах доходность выше, но и риски значительно больше. Не случайно
местные инвесторы из Китая, Индии, России и других крупных стран предпочитают вкладывать капитал в
развитые экономики. Он выделяет следующие преимущества развитых стран Запада – прозрачность
структур государственного управления, предсказуемость правительств, отсутствие дискриминации
инвесторов по национальному признаку, более низкая инфляция.
В перспективе же разрыв между странами Запада и развивающимися странами будет только уменьшаться,
и баланс сил будет дальше смещаться в пользу Востока: «Постепенно, год за годом, его удельный вес [в
мировой экономике] будет увеличиваться. Это неизбежный процесс, хотя все будет происходить не
настолько резко, как, например, года три назад».
Почему антибриковская истерия преувеличена
Why the anti-BRICS hype is overblown
Postwestern world, 01.2014
Сегодня многие аналитики отмечают, что значение БРИКС в мировой политике и экономике было
изначально преувеличено. Рост восходящих держав оказался не таким стремительным, как
предполагалось. Исключение составляет только Китай. Рост ни одной из стран БРИКС не превысил 6%.
Прогнозируется, что в 2014 г. США будет расти более быстрыми темпами, чем Бразилия. Ряд экспертов
полагают, что эра БРИКС приходит к концу, и внимание смещается к такому объединению как МИНТ
(Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция).
Российский учёный подвел итоги 2013 года
«Жэньминь жибао» он-лайн, 14.01.2014
14 января газета «Жэньминь жибао» он-лайн опубликовала интервью собственного корреспондента с
заведующим сектором внешней и внутренней политики США Института мировой экономики и
международных отношений РАН Федором Войтоловским по вопросам мирового финансового и кредитного
кризисов, тенденциям политического и экономического развития на международной арене, сотрудничества
и борьбы между старыми и новыми державами, политике США в новых условиях.
В частности, ученый отметил, что финансово-экономический кризис 2008 – 2010 годов и последовавшая за
ним рецессия усугубили наметившуюся еще с начала 2000-х гг. тенденцию к росту значения Тихоокеанской
и Южной Азии для развития мировой экономики и трансформации политического мироустройства. Несмотря
на то, что экономическое развитие стран-лидеров в этих регионах также не лишено трудностей и
диспропорций, в 2011 – 2013 гг. основные показатели говорили о том, что они справляются с последствиями
кризиса лучше, чем ведущие экономики других регионов. В связи с этими обстоятельствами в 2014 г.
основные усилия администрации Б. Обамы в Тихоокеанской Азии будут сосредоточены в торговоэкономической сфере.
Ф. Войтоловский также остановился на роли стран БРИКС в мировом развитии: «Глобальная роль таких
держав как КНР, Индия, Бразилия, Россия и отчасти ЮАР, совершивших в 2000-е годы прорыв в
сообщество глобальных лидеров, уже достаточно велика. Растет глобальное значение неравномерно
распределенных в них очагов динамичного социально-экономического развития – отдельных регионов и
крупнейших городов, включенных в систему международного разделения труда, формирующуюся под
влиянием процессов глобализации. Эти новые страны-лидеры мировой экономики благодаря концентрации
финансовых, человеческих, природных и иных ресурсов уже стали активными субъектами формирования
системы глобального управления. В тоже время в научно-технологической, финансово-экономической и
военной сферах, на протяжении еще как минимум полтора десятилетия, будет сохраняться лидерство США,
а также других ведущих государств-членов ОЭСР. Однако они вынуждены будут в большей степени
учитывать изменения структуры мироустройства – идти на компромиссы и сотрудничество с новыми
лидерами.
При этом дисбалансы и неравномерность внутреннего социально-экономического развития новых странлидеров мировой экономики еще очень существенны. У элит и руководства этих государств уже начали
формироваться интересы и амбиции глобального характера, но из-за этих трудностей многие ожидания
здесь могут оказаться опасно завышенными и преждевременными – не соответствующими ни их
экономическим возможностям, ни качеству человеческого капитала. Активное участие в выстраивании
структуры нового мироустройства потребует от стран БРИКС больше ответственности и готовности к
сотрудничеству, к которой они могут оказаться далеко не всегда в полной мере готовы».
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Интервью с Нанаком Каквани
IPEA, декабрь 2013
Бразильский институт прикладных экономических исследований (IPEA) опубликовал в конце декабря
прошлого года интервью с известным индийским экономистом Нанаком Каквани по поводу «умного
развития» и нового метода оценки уровня бедности. Каквани предлагает провести подобное исследование
сначала в Бразилии, а затем и в других странах БРИКС.
«Страны, входящие в объединение БРИКС должны продумать, какой тип развития имеет смысл выбирать.
Если стремиться улучшить условия жизни людей, развиваться нужно быстро, но подобное развитие
неизбежно отразится на состоянии окружающей среды. Необходим баланс между этими аспектами, поэтому
следует говорить об умном развитии. Экономический рост является всего лишь средством для улучшения
благосостояния людей, всего народа, но не отдельной его группы. Под инклюзивным развитием понимается
такое развитие, которое включает действия и политику по социально-экономическому и гуманитарному
развитию для обеспечения в равновесии с окружающей средой равных возможностей и прав всего
населения независимо от социального статуса или происхождения.
Пока же слишком большое внимание уделяется экономическому развитию страны, взлетам и падениям. Так
происходит с Бразилией, темпы развития которой замедлились. Инклюзивный рост не должен быть
волатильным. Кроме того, экономический рост не определяет главного – формы распределения
полученных в результате развития благ в обществе. Инклюзивное развитие включает все население и
означает, что все получают определенную часть прибыли».
На основании этих положений индийский экономист предлагает новый метод измерения уровня бедности,
который учитывал бы функцию социального благосостояния, функцию социальных возможностей или
достижение инклюзивным развитием социальных целей. Все они предполагают оценку социальной
политики и капиталовложений, направленных на улучшение социального и хозяйственного обеспечения.
Они также оценивают доступ населения к базовым услугам, включая здравоохранение, образование,
питание, санитарию, питьевую воду и занятость. Инклюзивное развитие, таким образом, представляется
многомерным и определяется высоким и непрерывным уровнем роста, устранением или сокращением
социальной напряженности и расширением возможностей для равного доступа.
«Бразилия – типичный случай высокого уровня неравенства. Рост Бразилии происходил с большими
колебаниями, волатильно, с быстрыми подъемами и спадами, пока не стабилизировался к 1995 г.
Показатель крайней нищеты в стране упал до 6% от 200-миллионного населения, но степень неравенства
остается еще чрезвычайно высокой».
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