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НОВОСТИ
Новости БРИКС
БРИКС получит единый банк и виртуальный секретариат
Коммерсантъ, 13.02.2013
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в ЮАР обсудил с руководством страны подготовку к саммиту БРИКС,
который пройдет 26-27 марта в южноафриканском городе Дурбане. По завершении переговоров с главой МИД ЮАР
Маите Нкоана-Машабане российский министр сообщил о подготовке «внушительного количества двусторонних
документов, охватывающих практически все стороны сотрудничества». Они, как ожидается, будут подписаны в ходе
приуроченного к мартовскому саммиту БРИКС визита в ЮАР Владимира Путина. Уже обнародована предварительная
повестка дня встречи в верхах. Планируется обсудить создание постоянного бизнес-совета, консорциума научноисследовательских центров и единого банка БРИКС. Кроме того, может получить реальные очертания идея создания
«виртуального секретариата» организации. По сути, он представляет собой интернет-портал, в открытой части
которого будут размещаться материалы о деятельности БРИКС и аналитические комментарии, а в закрытой —
министры пяти стран смогут вести конфиденциальную переписку.
Страны БРИКС создают щит на случай мировых валютных войн
Голос России, 13.02.2013
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР форсируют создание Банка развития для обслуживания торговли и
инфраструктурных проектов в национальных валютах группы. Технико-экономическое обоснование проекта будет
доработано на заседании министров финансов стран БРИКС 15 марта в Москве. Ожидается, что именно Россия и
Китай возьмут на себя роль локомотива проекта. Для них проблема не в изыскании уставного капитала, а в
обосновании эффективности финансирования. Заседание в Москве должно максимально прояснить ситуацию к
саммиту БРИКС. Страны БРИКС имеют генеральное соглашение о предоставлении кредитов друг другу в своих
валютах, чтобы сузить сферу использования доллара. При этом именно Банк развития мыслится как центр кредитнофинансового сотрудничества. Причем не только в интересах устойчивого роста экономик G-5, но и новых
нарождающихся рынков. Это предпосылка для укрепления сотрудничества именно на базе использования
национальных валют
Визит Министра иностранных дел России С. В. Лаврова в ЮАР
Информационный бюллетень МИД РФ, 15.02.2013
12 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С. Лавров посетил с рабочим визитом Преторию, где
провел переговоры с Министром международных отношений и сотрудничества ЮАР М. Нкоана-Машабане.
Российская сторона отметила, что рассматривает в качестве мощного стимула к наращиванию российскоюжноафриканского сотрудничества партнерство в рамках БРИКС, где на первый план все больше выдвигаются
задачи развития практического взаимодействия в экономической, научно-технической, инновационной,
образовательной и культурной сферах. Участие России в этом объединении - один из приоритетов ее внешней
политики. «Пятерка» является одновременно и символом многополярного мира, и действенным инструментом его
дальнейшего развития.
В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений
и актуальных международных проблем. Особое внимание было уделено подготовке предстоящего 26-27 марта 2013 г.
визита Президента России В. Путина в ЮАР, его переговоров с Президентом ЮАР Дж. Зумой, а также большого

№19, февраль 2013

1

пакета двусторонних документов, охватывающих практически все стороны взаимодействия России и ЮАР. Кроме
того, стороны обсудили подготовку саммита БРИКС в Дурбане 26-27 марта, который станет первой встречей лидеров
Форума на Африканском континенте.
В Информационном бюллетене МИД РФ от 15.02.13 опубликовано выступление С. Лаврова на пресс-конференции по
итогам переговоров.
Африканское турне Лаврова
Голос России, 16.02.2013
В рамках поездки по Африке министр иностранных дел РВ Сергей Лавров посетил ЮАР, где много внимания было
уделено предстоящему саммиту БРИКС.
По словам Лаврова, эта встреча позволит остальным участникам БРИКС – Китаю, Индии и Бразилии – лучше узнать
Африку, а также будет способствовать укреплению экономических связей России с ЮАР и другими странами
континента.
Заведующий Центром исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института
Африки Евгений Корендясов:
«Мы, в общем-то, согласны с южноафриканским руководством, что надо усилить совместную деятельность стран
БРИКС и Африканского континента, используя возможности ЮАР. Мы многое можем сделать для ЮАР, ЮАР многое
может сделать для нас. И в области добычи полезных ископаемых, и в области строительства, и в области банковской
инфраструктуры, и в области поставок высококачественной винной продукции».
Глава МИД КНР провел беседу с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР
«Жэньминь Жибао» он-лайн, 19.02.2013
По приглашению министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане глава МИД
КНР Ян Цзечи с 17 по 19 февраля посетил ЮАР с официальным визитом.
18 февраля Ян Цзечи провел беседу с М. Нкоана-Машабане. Стороны обменялись мнениями по вопросам
межгосударственных отношений, обсудили предстоящую 26-27 марта 5-ю встречу руководителей стран БРИКС, а
также международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес.
Ян Цзечи указал, что БРИКС является важной платформой для проведения диалога и наращивания сотрудничества
между государствами с нарождающимися рынками, каковыми являются Китай и ЮАР. Стабильное развитие БРИКС
отвечает общим интересам стран БРИКС и остальных представителей широкого круга развивающихся государств.
По-нашему, по-бразильски
Российская газета, 19.02.2013
Виталий Петров
20-22 февраля 2013 года премьер-министр РФ Д.Медведев посетит Бразилию. Cтороны проведут очередное
заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству (КВУ), которую возглавляют Дмитрий
Медведев и вице-президент Бразилии Мишель Темер. На заседании рассмотрят широкий круг международных и
региональных проблем с акцентом на взаимодействие в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и ВТО. Речь идет, прежде
всего, о диверсификации и торгово-экономического, и военно-технического, и инвестиционного сотрудничества.
Особый акцент будет сделан на научно-техническом и образовательном взаимодействии, включая подготовку кадров.
Россия и Бразилия намерены подписать меморандум о сотрудничестве в реализации бразильской программы «Наука
без границ», предусматривающей отправку бразильских студентов на обучение в ведущие мировые университеты.
Также будет подписано соглашение о размещении на территории Университета столицы Бразилии Бразилиа
элементов системы ГЛОНАСС
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Счетная палата: неисполнение обязательств стран G20 грозит потерей доверия к организации и дефолтами
Газета.Ru, 23.01.2013
Счетная палата РФ сочла недостаточным уровень исполнения странами-членами G20 взятых на себя обязательств,
что может привести к суверенным дефолтам и дальнейшему развитию мирового кризиса. В экономиках членов G20
сохраняются внутренние (разрыв между уровнем инвестиций и сбережений) и внешние дисбалансы (разрыв между
уровнем дефицита/профицита текущего счета платежного баланса). Существует определенный риск неисполнения в
полном объеме государствами «Группы двадцати» принимаемых обязательств, в том числе вызванный возможным
разрастанием масштабов мирового финансово-экономического кризиса, что может привести к потере доверия к
данному международному институту и снижению его репутации. Счетная палата предупреждает, что такая ситуация
создает риск провала глобальной координации политик, а также угрожает дефолтами государств, которые не могут
обслуживать огромный госдолг.
Экономические ценности: приток талантов извне
Valor Econômico: Atraindo talentos de fora
The Institute for Applied Economic Research (Ipea), 22.01.2013
Marcelo Côrtes Neri (Марселу Кортес Нери)
В своей статье Марселу Кортес анализирует миграционные потоки квалифицированных кадров в мире и в Бразилии за
последние 5 лет.
Автор приводит ряд статистических данных по эмиграции из стран Европы (Греции, Испании, Португалии, Италии),
отмечая рост в пределах 7-12% за период с 2009 по 2012 г. Вместе с тем, за тот же период количество желающих
выехать из Бразилии сократилось с 15 до 12% . В 2007 г. количество желающих покинуть страну составляло 18%.
Ссылаясь на успехи Канады в политике привлечения квалифицированной рабочей силы, автор оценивает эту
тенденцию как фактор растущей привлекательности страны, замечая одновременно, что в этом смысле Бразилия
резко контрастирует с другими странами БРИКС.
За последнее десятилетие общая иммиграция в Бразилию выросла на 86,7%, а доля возвращающихся в страну
бразильцев увеличилась с 61,2% в 2000 г. до 65% в 2010 г. США по-прежнему представляют собой привлекательный
объект для 24% бразильцев, работающих за пределами страны (в общей сложности их полмиллиона). Причем доля
бразильцев с высшим образованием составляет в США 8,84% по сравнению с 6,28% среди коренных американцев и с
1,1% среди иммигрантов из Мексики.
Автор отмечает большие успехи политики «мягкой силы» Бразилии в плане повышения привлекательности страны,
выделяя при этом рост туристического потока, иностранных студентов в ВУЗах страны, стабильно высокую
иммиграцию из Боливии и Перу, возвращение в страну бразильских футболистов.
«Облачные вычисления» - важная стратегическая возможность перехода к «производству интеллектуальной
собственности в Китае»
Китайский информационный Интернет-центр, 06.02.2013
В статье раскрывается идея перехода к «производству интеллектуальной собственности в Китае» как новому этапу
структурной экономической реформы.
По мере развития нового витка технологической революции под эгидой «облачных вычислений», Китаю открываются
стратегические возможности для достижения перехода от «сделано в Китае» к «производству интеллектуальной
собственности в Китае» и «творческому производству в Китае».
По словам гендиректора департамента Облачных вычислений компании Microsoft по операциям в Китае Шэнь Юйши,
суть облачных вычислений – перераспределение глобальных информационных ресурсов, возможность совместно их
создавать, использовать, обслуживать, концентрированно управлять ими.
Новые информационные технологии в эпоху облачных вычислений не будут естественным продолжением нынешних,
на свет появятся революционная техника, бизнес-модели и новые приложения. Шэнь Юйши указал, что это
несомненно создаст Китаю редкие и ценные стратегические возможности для достижения скачка в развитии и
перехода к «производству интеллектуальной собственности в Китае». Чтобы реализовать в полной мере
открывающиеся возможности, Китаю необходимо «сверху вниз повышать инновационное сознание в сфере новых и
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высоких технологий, начать новый раунд подъема информатизации», обратить внимание на усиление
международного сотрудничества на основе внутреннего развития страны. Кроме того, отметил Шэнь Юйши, при
развитии облачных вычислений, Китай должен обратить внимание на их применение. Массовый сервис, программы и
приложения отражают настоящий потенциал новых моделей в «эпоху облачных вычислений».
Несмотря на то, что Китай стоит перед лицом серьезных вызовов, Шэнь Юйши считает: «На основе глубокого
понимания внутренних законов и широкого применения международного опыта, Китай вполне может найти путь
развития облачных вычислений с китайской спецификой и самостоятельным контролем».
Зависимость Китая от внешней торговли снизилась до 47 процентов
Китайский информационный Интернет-центр, 10.02.2013
По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в 2012 году зависимость Китая от внешней торговли
снизилась на 3,1 процентного пункта по сравнению с 2011 годом и составила 47 процентов, при этом зависимость от
экспорта снизилась до 24,9 процента, от импорта - до 22,1 процента.
Зависимость от внешней торговли, которая отражает зависимость экономики от международных рынков,
определяется как доля общего объема внешней торговли в ВВП.
Как отметило ГТУ, зависимость Китая от внешней торговли устойчиво снижается с рекордно высокого уровня в 67
процентов, зафиксированного в 2006 году, что свидетельствует о переходе экономики Китая к форме, когда рост в
большей степени обусловливается внутренними факторами.
Между тем ГТУ подчеркнуло, что данный показатель все еще значительно выше 30 процентов - уровня, на котором
находится внешнеторговая зависимость таких стран, как США, Япония и Бразилия. Это означает, что в экономике
имеется значительное пространство для снижения зависимости от внешней торговли за счет стимулирования
внутреннего потребления.
Газета «Наньхуацзаобао»: стратегия «мягкой силы» позволит Китаю интегрироваться в мировое сообщество
Китайский информационный Интеренет-центр, 12.02.2013
По данным веб-сайта сянганской газеты «Наньхуацзаобао», на слушании по подтверждению кандидатуры Дж.Керри
на должность госсекретаря США выявлена новая американская стратегия - «поворот к Азии». Дж.Керри отметил, что
он не выступает за усиление военной мощи в Азии, а призывает к новой концепции в отношениях с Китаем. В статье
анализируются концепции и стратегии западных политиков, направленные на азиатский регион в целом и Китай в
частности. По мнению авторов, все они, по сути, являются «играми вничью» и вряд ли обеспечат гармонию и
стабильность региона. Настало время для принятия новой концепции. Отношения США и КНР определяют облик 21
века. Их совместное сотрудничество позволяет решать глобальные вопросы. Стратегия «мягкой силы» двух стран
может помочь Китаю интегрироваться в более гармоничный мировой порядок на основе многостороннего
сотрудничества, а не конфронтации и враждебности.
Специалисты США и Европы: строительство экологической цивилизации - будущее Китая
Китайский информационный Интеренет-центр, 12.02.2013
В статье представлены мнения западных специалистов о включении экологической цивилизации в целостный план
развития Китая. То, что Китай поставил охрану окружающей среды в число первостепенных задач, является важным
шагом для дальнейшего прогрессивного развития страны. Китай не должен повторять западную ошибочную модель
развития, ему нужно как можно скорее найти свой более рациональный путь.
По мнению американского эколога-экономиста Дж. Кобба, Китай обладает системным преимуществом по изменению
модели развития – он может использовать преимущество собственного политического строя, может проводить
сравнительно хороший контроль за развитием и своевременно изменить модель развития.
Б.Финаморе, ответственная за китайскую программу Совета по защите природных ресурсов США, подчеркнула, что
выведение Компартией Китая экологической цивилизации на уровень программы целостного развития государства это «мудрый шаг вперед». Это означает, что Китай уже осознал: нельзя оценивать результаты работы только по
показателю ВВП, качество жизни населения также должно быть включено в содержание оценки правительства.
Прогнозируя развитие экологической культуры Китая, ученые США и Европы предлагают 4 направления:
технологические инновации, освоение земли, экологическое сельское хозяйство и развитие ядерной энергетики.
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Страны БРИКС призывают основные развитые страны учесть побочные эффекты от их валютной политики
Китайский информационный Интернет-центр, 16.02.2013
15 февраля в Москве в рамках встречи министров финансов и глав центробанков стран «Группы 20» состоялась
встреча министров финансов, глав центробанков и их заместителей из стран БРИКС.
Как заявил участник встречи - заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо, страны БРИКС пристально следят
за переменами в международной финансовой обстановке и требуют, чтобы основные развитые страны мира учли
побочные эффекты своей валютной политики. Он отметил, что изучение реформирования международной
финансовой системы стало важной темой обсуждения на этой встрече. Страны БРИКС требуют, чтобы основные
развитые страны мира учли негативное воздействие проводимой ими ультралиберальной валютной политики на
мировую экономику, особенно на экономики развивающихся стран. Развитые страны пообещали учесть побочные
эффекты от своей макроэкономической и, в особенности, валютной политики. «В совместном коммюнике, которое
будет опубликовано после завершения нынешней встречи министров финансов и глав центробанков стран «Группы
20», будет конкретное упоминание об этом», - сказал Чжу Гуанъяо.
Он также подчеркнул, что создание группы БРИКС является объективным отражением перемен в структуре мировой
экономики. Население стран БРИКС составляет 40 процентов от мирового населения, их ВНП составляет 20
процентов от мирового. Страны БРИКС играют все более важную роль в структуре мировой экономики.
В марте этого года в Дурбане (ЮАР) состоится саммит стран БРИКС. Данный саммит отреагирует на подвижки в
экономическом сотрудничестве БРИКС, наметившиеся после прошлогоднего саммита в Нью-Дели, включая
обсуждение и рассмотрение конкретной финансовой повестки по созданию Банка развития БРИКС и Валютного
резерва стран БРИКС.
СМИ России: в Китае растет интерес к российской военной технике
Китайский информационный Интернет-центр, 18.02.2013
По итогам 2012 года «Рособоронэкспорт» заключил новые контракты на сумму в 17,6 миллиарда долларов США, и на
Китай пришлось 12% всего объема полученных компанией заказов. В денежном эквиваленте сумма контрактов
оценивается в 2,1 миллиарда долларов, что стало рекордом за последние годы. По стоимости заключенных
контрактов в 2012 году Китай занял третье место после Индии и Ирака, купивших российского вооружения и военной
техники на 7,3 и 4,2 миллиарда долларов США соответственно.
В 2013 году общая сумма контрактов по торговле военной техникой между Китаем и Россией достигнет нового
рекорда. Несколько контрактов на поставку в Китай сейчас находятся на этапе переговоров: 24 истребителя Су-35,
четыре дизель-электрические подводные лодки проекта «Амур», зенитный ракетный комплекс С-400, а также военный
транспортный самолет ИЛ-76.
Переключая каналы: подъем китайских СМИ в Африке
Changing Channels: The Rise of Chinese Media in Africa
ThinkAfricaPress, 07.02.2013
Mark Kapchanga (Марк Капчанга)
Китайские СМИ расширяют свое присутствие в Африке. Журналист Марк Капчанга связывает это с двумя причинами:
во-первых, Китай стремится уравновесить тенденцию негативного освещения западными СМИ его активности в
Африке, во-вторых, – пропагандировать более позитивный образ Африки как быстро развивающегося региона.
В январе 2012 г. Центральное телевидение Китая (CCTV) открыло штаб-квартиру в Найроби, Кения. В декабре 2012
года крупнейшая англоязычная китайская газета Чайна Дейли (China Daily) начала издавать еженедельное
тематическое приложение для Африки. Информационное агентство Синьхуа совместно с кенийской
телекоммуникационной компанией «Сафариком» запустило первый мобильный новостной сервис в Африке южнее
Сахары.
Расширение присутствия китайских СМИ в Африке происходит на фоне свертывания деятельности западных
информационных агентств, связанной с финансовыми трудностями.
В качестве главной проблемы автор называет необходимость адаптации модели вещания к условиям и
журналистским традициям Африки: «В Африке СМИ в основном видят себя выразителями и защитниками интересов
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общества, в то время как китайская модель телерадиовещания в первую очередь предполагает отстаивание
интересов государства».
Производители информационных технологий положили глаз на Африку: в первых рядах IBM
Technology companies have their eye on Africa. IBM is leading the way.
Economist, 16.02. 2013
Крупнейшие производители информационных технологий расширяют свой бизнес в Африке.
В августе 2012 года компания IBM открыла исследовательскую лабораторию в Найроби, Кения. Таких лабораторий по
миру насчитывается всего 12, и теперь одна из них расположена в Африке. В июле 2011 года IBM выиграла контракт
на 1.5млрд. долларов на оказание индийскому мобильному оператору Бхарти Эйртел (Bharti Airtel) информационных
услуг в 16 странах Африки.
Компания Baidu, китайский аналог Google, совместно с французским оператором связи Orange выпустил совместный
браузер для смартфонов для Африки и Ближнего Востока. Компания Microsoft также производит программное
обеспечение для смартфонов, ориентированных на африканский рынок (сами смартфоны выпускает китайская фирма
Huawei).
Эксперты констатируют, что в последние годы мировые производители информационных технологий полностью
поменяли тактику ведения бизнеса в Африке: «Они вносят гораздо больший вклад – инвестируют в развитие местных
кадров, тем самым обеспечивая передачу знаний, создают офисы на местах».
Основными покупателями информационных технологий являются местные правительства, которые приобретают их
для таких отраслей как здравоохранение, образование, обеспечение населения пресной водой, регулирование
дорожного движения. Частный бизнес представлен операторами связи и финансовыми структурами.
Разборчивая невеста
Российская газета, 20.02.2013
Федор Лукьянов
Автор рассуждает об особенностях Индии как внешнеполитического партнера России и специфике российскоиндийских отношений. «Индия - одна из немногих стран мира, которая обладает полным суверенитетом, а именно: не
входит в альянсы, требующие ограничивать свободу действий, и располагает достаточной экономической мощью,
чтобы проводить самостоятельную политику. Сочетание двух качеств - очень редкое явление, помимо Соединенных
Штатов и государств БРИКС подобных держав, пожалуй, больше и нет», - отмечает Ф.Лукьянов. Он выделает такие
преимущества России, как давние связи с Индией и отсутствие серьезных конфликтов. Главным вызовом отношениям,
по мнению автора, может стать углубление связей России с Китаем - к этому в Индии относятся с ревностью и
подозрением.
Подъем Китая и Индии: фактор, изменяющий правила глобальной игры?
Rise of China and India: Global Game Changer?
RSIS, 08.02.2013
Sajjad Ashraf (Сайад Ашраф)
Параллельно с подъемом Азиатского региона развиваются по нарастающей отношения между Индией и Китаем. В
частности, экономические отношения и военное взаимодействие. Объем торговли, который составлял на рубеже
веков з млрд. долл. сейчас составляет 80 млрд. долл. К 2015 году объем торговли составит 100 млрд. долл. Бизнессообщество Индии и рядовые граждане позитивно воспринимают эту тенденцию.
Между двумя государствами остаются разногласия по важным вопросам: территориальные споры, отношение Индии к
Пакистану – важному партнеру Китая и др. Тем не менее, эти вопросы не мешают развитию экономичесикх
отношений.
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