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НОВОСТИ  
 
Новости БРИКС 
 
В СФ предлагают создать постоянный форум парламентов стран БРИКС 
РИА Новости, 18.06.2013 
 
Налаживание межпарламентского взаимодействия в формате БРИКС позволит открыть новые возможности 
для развития отношений между Россией и Бразилией, заявила спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко на встрече с председателем Палаты депутатов Бразилии Энрике Эдуарду Алвисом. По ее 
словам, «представляется интересным создание постоянного консультативного форума парламентов стран 
БРИКС». 
 
В ходе переговоров Матвиенко отметила, что Россия рассматривает Бразилию как одного из приоритетных 
партнеров, отношения с которым носят стратегический характер. Спикер отметила, что в последние годы 
политический диалог между двумя странами на высшем уровне активизировался и приобрел регулярный 
характер. Она также выразила надежду, что дополнительную динамику отношениям между Россией и 
Бразилией придаст встреча президентов двух стран в рамках саммита Группы двадцати, который пройдет в 
Санкт-Петербурге. 
 
Под охраной  
В Москве проходит полицейский саммит 
Российская Газета, 07.06.2013 
 
В Москве прошла ХХХ Международная конференция правоохранительных органов по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков.  Состоялась первая встреча руководителей антинаркотических служб государств-
членов БРИКС. 
 
Во встрече приняли участие директор ФСКН России Виктор Иванов, генеральный координатор политики по 
борьбе с наркотиками Департамента национальной полиции Республики Бразилия Сезар Луис Соуза, 
заместитель Министра общественной безопасности КНР ЛюЯньпин, генеральный директор Бюро по 
контролю за наркотиками Республики Индия РадживМехта, министр национальной полиции Южно-
Африканской Республики Нати Мтетва. 
 
Хотя, как было заявлено организаторами  саммита, сотрудничество стран БРИКС в борьбе с наркотрафиком 
развивается успешно, ожидаемого подписания документа, отражающего позицию стран по этому вопросу, 
не произошло. По словам главы ФСКН Виктора Иванова, возможно, это произойдет в сентябре. По всей 
вероятности, стороны пока не смогли согласовать некоторые важные пункты документа. 
 
«Впервые эта тематика вошла в компетенцию БРИКС. Мы разрабатываем фундамент нашей работы. 
Важно, что достигнута договоренность об учреждении экспертной группы. Им поручено до августа 
разработать консолидированные предложения всех государств, чтобы объединить их в одном документе», - 
подчеркнул он. 
 
Все страны - участники БРИКС являются транзитерами наркотиков. И поэтому проблема незаконного 
оборота наркотических средств и борьба с их контрабандой выходят на приоритетный уровень.  
 
 
 

http://ria.ru/politics/20130618/944125180.html#ixzz2Wh0xWL00
http://www.rg.ru/2013/06/06/briks-site.html
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БРИКС: развивать партнерство и продвигать проекты 
Торгово-промышленные ведомости, 13.06.2013 
 
В ТПП РФ прошло совещание постоянных членов российской части Делового совета БРИКС. Ее 
руководителем президент России назначил президента Торгово-промышленной палаты России Сергея 
Катырина. В числе остальных членов – председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, генеральный 
директор управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, 
гендиректор госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов и президент РЖД Владимир Якунин. 
 
Деловой совет БРИКС был учрежден на последнем саммите объединения в конце марта 2013 года в 
южноафриканском Дурбане. Главная задача совета – реализация многосторонних инвестиционных 
проектов. 
Выступая на совещании, глава ТПП РФ Сергей Катырин заявил, что важнейший приоритет делового совета 
– продвижение партнерства с участниками объединения. 
 
На совещании в ТПП РФ члены российской части Делового совета БРИКС приняли решение поддерживать 
и продвигать совместные проекты российских бизнесменов с предпринимателями из стран, входящих в 
объединение БРИКС. 
 
 
 
Пушков: страны БРИКС объединяет неприятие однополярного мира 
РИА Новости, 10.06.2013 
 
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков полагает, что для стран-членов БРИКС 
убеждение в недопустимости однополярного мироустройства является общим. 
«Убежденность в том, что мир должен быть многополярным и должен быть стабильным за счет баланса 
интересов, а не за счет того, что одна группировка, скажем, США и их союзники, будут навязывать свои 
убеждения другим странам, является общим для стран БРИКС», — сказал А. Пушков, выступая на пресс-
конференции в РИА Новости. 
 
Министр сельского хозяйства Бразилии надеется на возможность диверсификации экспортируемой 
в Китай продукции  
Китайский информационный Интернет-центр, 10.06.2013  
 
Министр сельского хозяйства Бразилии Жозе Бонификасио Андрада Силва в интервью агентству Синьхуа 
заявил, что Бразилия надеется расширить ассортимент экспортируемых в Китай товаров, увеличить 
удельный вес сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью в общем экспортном 
потоке и, в целом, играть активную роль в торговле между Китаем и странами Латинской Америки. 
 
В ходе проходившего в Пекине Форума министров сельского хозяйства Китая, стран Латинской Америки и 
стран Карибского бассейна Андрада отметил, что за последние 10 лет общий объем экспорта Бразилии в 
Китай увеличился в 16 раз, с 1 млрд юаней в 2002 году до 16,1 млрд в 2012 году. В настоящий момент 
Бразилия является основным поставщиком сельскохозяйственной продукции в Китай среди стран 
Латинской Америки (более 50 процентов от общих объемов экспорта).  
 
Говоря о двухстороннем сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, Андрада выразил надежду на то, что 
Бразилия и Китай смогут усилить сотрудничество в области сельскохозяйственной и транспортной 
инфраструктуры и снизить логистические издержки экспорта продукции.  
 
 
20 июня в Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум 2013 года.  
 
В открытии форума принял участие Президент России Владимир Путин. 
Петербургский Международный экономический форум – это один из ведущих ежегодных международных 
саммитов по вопросам экономики, финансов и бизнеса, который традиционно проводится в российской 
северной столице в июне. По аналогии с Всемирным Экономическим форумом в Швейцарии его часто 
называют «Русским Давосом», подчеркивая тем самым значимость мероприятия и его влияние на 
экономические процессы в России и за рубежом. 
Общее число подтвердивших участие в Форуме составляет 3,4 тыс. человек (половина — это VIP-гости). 
Ожидается прибытие 144 членов иностранных официальных делегаций из 66 стран. Свое участие 

http://tpp-inform.ru/analytic_journal/3544.html
http://ria.ru/world/20130610/942526889.html
http://russian.china.org.cn/business/txt/2013-06/10/content_29086183.htm
http://russian.china.org.cn/business/txt/2013-06/10/content_29086183.htm
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подтвердили 190 глав крупнейших иностранных и 428 глав российских компаний, из них 66 руководителей 
иностранных компаний и 19 руководителей российских компаний входят в рейтинги Forbes и Fortune. 
Программа форума построена вокруг четырех основных тем:  
• «Глобальная повестка устойчивого экономического роста»  
• «Россия в глобальной повестке»  
•  «Новые катализаторы изменений»  
• «Беседы, меняющие мир» 
Значительное внимание на Форуме  уделено, в частности, вопросам, непосредственно связанным со 
странами БРИКС. В программе - панельная дискуссия «Рост предпринимательской активности в странах 
БРИКС и формирование нового облика предпринимательства», панельная дискуссия «Индустриализация – 
тренд развивающихся рынков», панельная дискуссия «Борьба с мировой финансовой нестабильностью: 
формы государственного стимулирования экономики», круглый стол экономистов быстро развивающихся 
рынков, в котором примут участие, в том числе и представители трёх стран «пятёрки» - Китая, ЮАР и 
России. В рамках Форума проходят также теледебаты, организованные американским телеканалом CNN 
«Растущий спрос в странах БРИКС и его влияние на глобальную экономику» и китайским телеканалом 
Caixin Media «Эволюця или распад: исчерпала ли себя китайская модель?». 
 
В работе Форума принимают участие в том числе и официальные лица, представители бизнеса, эксперты, 
журналисты из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Китай и Америка должны заключить грандиозную сделку  
China and America should strike a grand bargain  
Financial Times, 06.06.2013 
Arvind Subramanian (Арвинд Субраманян) 
 
Автор статьи А. Субраманян исследует возможный формат компромисса между США и Китаем – несмотря 
на «риторику сотрудничества», страны конкурируют в экономике настолько жестко, что это может подорвать 
существующие институты управления мировой экономикой. 
 
Автор признает, что у США почти не осталось рычагов воздействия на растущий Китай, и в этой связи 
необходимо интегрировать его в существующую международную систему как равноправного партнера: 
«Вовлечение Китая в многосторонние структуры могло бы способствовать его сдерживанию путем 
определения норм легитимного поведения на международной арене. Подобный инструмент мягкой силы – 
один из последних средств в стремительно сокращающемся арсенале мер воздействия на Китай». Если 
Китай расширит свое присутствие в существующих институтах глобального управления, у него будет стимул 
их поддерживать и развивать, а не вкладываться в альтернативные проекты, например, Банк БРИКС. 
 
Автор определяет следующие параметры возможного компромисса. США могли бы предоставить Китаю 
больше прав и влияния в существующих финансовых институтах (МВФ и Мировой Банк), в том числе право 
вето, поддержать идею сделать юань одной из мировых резервных валют, а также отказаться от проектов, 
напрямую дискриминирующих Китай (например, ТПП). Китай в свою очередь мог бы существенно увеличить 
ресурсы МВФ и уменьшить степень закрытости своей экономики. 
 
 
 
Падение БРИКС?  
The Fall of the BRICS?  
Nasdaq, 10.06.2013 
Lior Alkalay (Лиор Алкалэй) 
 
Л. Алкалэй показывает, что БРИКС как явление в мировой экономике в том виде, в каком его определил 
Джим О’Нил, осталось в прошлом. «Подъем развивающихся экономик, и в первую очередь БРИКС, стал 
результатом одного главного фактора – развития экспорта товаров и услуг в так называемые. богатые 
страны», которые в настоящее время переживают кризис. Конкурентные преимущества БРИКС, такие как 
дешевая рабочая сила, также постепенно утрачиваются, в связи с чем, указанным странам необходимо 
найти новые источники поддержания устойчивого роста экономик.  
 
В качестве такого источника автор видит развитие внутреннего спроса и потребительского кредита: «… 
БРИКС и другие развивающиеся страны не могут больше полагаться на западного потребителя, но они 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b4a42b7e-cecc-11e2-8e16-00144feab7de.html#axzz2WYtbBFM2
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b4a42b7e-cecc-11e2-8e16-00144feab7de.html#axzz2WYtbBFM2
http://www.nasdaq.com/article/the-fall-of-the-brics-cm251955
http://www.nasdaq.com/article/the-fall-of-the-brics-cm251955
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могут и должны ориентироваться на свой собственный средний класс для развития потребительского 
спроса, что, в свою очередь, может оживить промышленный рост». 
 
 
Заслуживает ли Бразилия своего места в БРИКС?  
Does Brazil deserve its “B” in the BRICS?  
CNN, 11.06.2013 
Anthony Perreira (Энтони Перрейра) 
 
Автор поднимает одну из самых популярных в СМИ и аналитических статьях тему – оправдано ли 
включение в БРИКС той или иной страны? В данном случае речь идет о Бразилии, экономические 
показатели которой оставляют желать лучшего.  В 2012 году темпы роста экономики составили только 1% 
(самый низкий показатель среди стран БРИКС), страна переживает долговой кризис в сфере 
потребительских кредитов, инфляция вот-вот перешагнет отметку в 6,5%, растет дефицит платежного 
баланса, частный капитал в инфраструктуру идет очень неохотно. 
 
Несмотря на имеющиеся проблемы, Бразилия остается одной из ведущих экономик мира, ее потенциал 
еще не раскрыт до конца. В 2012 Бразилия получила  62 млрд.долл. прямых иностранных инвестиций 
(третье место в мире после Китая и США).  
 
Автор статьи, Э. Перрейра отмечает, что «ее безопасности практически ничего не угрожает, что означает, 
что она [Бразилия] может себе позволить сравнительно небольшие расходы на оборону». 
 
Страна успешно борется с неравенством, осваивает экологически чистые источники электроэнергии, 
уделяет значительное внимание охране лесов в бассейне Амазонки. 
 
Таким образом, автор делает вывод, что Бразилию рано сбрасывать со счетов, необходимо переосмыслить 
критерии оценки. 
 
БРИКС: «Кирпичи» мировой экономики дают трещину 
РБК, 06.06.2013 
Яков Грабарь 
 
Автор статьи Яков Грабарь делает вывод, что при всех проблемах, присущих БРИКС, недооценки 
потенциала группы быть не должно.Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР имеют все возможности для 
преобразования экономической мощи в геополитическое влияние. Начиная с 2009г. страны БРИКС 
ежегодно проводят встречи на высшем уровне, где на повестку дня выносятся самые острые проблемы. 
Так, на последнем саммите этого года лидеры стран обсудили возможность образования банка развития 
БРИКС, который в перспективе может бросить вызов таким гигантам, как МВФ или Всемирный банк. 
 
Экономическое влияние БРИКС привлекает к группе пристальное внимание со стороны других 
развивающихся стран, некоторые из которых уже изъявляют желание стать ее участником. Так, в мае этого 
года о намерении стать членом БРИКС заявило руководство Египта. Годом ранее с подобным заявлением 
выступил посол Индонезии. 
 
Благодаря существенным ресурсам страны БРИКС имеют отличную площадку для роста и усиления своей 
роли в мире. Реализация же этого потенциала будет во многом зависеть от умения Китая, Индии, России, 
Бразилии и ЮАР реформировать свои системы в ключе перемен, происходящих на мировой арене. В 
противном случае в основу здания мировой экономики лягут другие «кирпичи». 
 
Развивающиеся среди развивающихся: глобальный анализ и план действий для нового среднего 
класса Бразилии 
Os Emergentes dos Emergentes: Reflexões Globais e Ações Locais para a Nova Classe Média Brasileira 
Центр социальной политики -  Фонд Жетулиу Варгас (Centro de Políticas Sociais – Fundação Getúlio Vargas) 
 
Бразильский Фонд Жетулиу Варгас продолжает работу над исследованием «Развивающиеся среди 
развивающихся: глобальный анализ и план действий для нового среднего класса Бразилии». 
В эпоху глобального кризиса и экономической стагнации общественно экономический подъем десятков 
миллионов людей в развивающихся странах содействует поддержанию мировой экономики. В частности, 
доходы стран БРИКС, население которых в настоящее время составляет более половины бедного 
населения всего мира, к 2050 году превысят доходы «семерки» примерно в семь раз. В центре этой 
массовой трансформации настоящей бедности в будущее богатство находится средний класс стран БРИКС, 
который, возможно, становится наиболее ярким представителем этих революционных процессов. 

http://edition.cnn.com/2013/06/03/business/opinion-pereira-brazil-bric-economies
http://edition.cnn.com/2013/06/03/business/opinion-pereira-brazil-bric-economies
http://top.rbc.ru/economics/06/06/2013/860810.shtml
http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp?page=projects&id=123
http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp?page=projects&id=123
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Настоящее исследование призвано рассмотреть глобальные и локальные процессы, влияющие на подъем 
жизненного уровня бразильцев.  
 
Первая часть исследования посвящена сходствам и различиям среди отдельных групп развивающихся 
стран. При этом основной упор делается на группе стран БРИКС: как макроэкономический рост отражается 
на кошельке обычного гражданина? Кто пожинает плоды развития в каждой из стран: низы, средний класс 
или верхушка? В какой степени наблюдаемые преобразования устойчивы во времени? Каково отношение и 
каковы действия людей в отношение будущих перспектив? 
 
По мнению некоторых новый средний класс будет сформирован за счет представителей наиболее активных 
социальных слоев, тех, кто готов превратить мечты в реальность. Каковы ожидания населения каждой из 
стран БРИКС в посткризисный период получить удовлетворение от жизни в будущем? Или, обобщая, как 
оценивается населением качественный рост собственной нации? 
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