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НОВОСТИ
Новости БРИКС
ЮАР обрисовала приоритеты для БРИКС
Голос России, 27.08.2012
Маргарита Богатова
ЮАР, которая будет принимать у себя пятый саммит БРИКС в марте 2012г., обозначила его основные темы:
учреждение банками БРИКС единого Банка для развивающихся стран, а также прокладка подводного
телекоммуникационного кабеля, который соединит Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
По мнению профессора кафедры фондового рынка и рынка инвестиций Высшей школы экономики
Александра Абрамова: «Одно из эффективных направлений деятельности БРИКС - это совместная
политика в области усиления роли крупнейших развивающихся экономик в международной финансовой
организации, в Международном валютном фонде и в других международных финансовых организациях. То
есть, это консолидированная позиция по поводу мер, которые принимают развитые экономики в отношении
финансового кризиса».
Китай и Индия провели 9-е министерское заседание совместной торгово- экономической и научнотехнической комиссии
Агентство Синьхуа, 28.08.2012
27 августа в индийской столице Нью-Дели состоялось 9-е заседание Китайско-индийской совместной
торгово-экономической и научно-технической комиссии на уровне министров. На заседании
сопредседательствовали министр коммерции КНР Чэнь Дэмин и министр торговли и промышленности
Индии Ананд Шарма.
На встрече отмечалось стремление сторон реализовать поставленную лидерами стран цель увеличить к
2015 году объем двусторонней торговли до 100 млрд. долларов США на более сбалансированном
фундаменте и в ускоренном порядке.
Чэнь Дэмин отметил, что китайская сторона намерена расширить доступ на рынок Китая большего числа
индийских товаров, особенно это касается сфер информационных технологий, медицины и сельского
хозяйства. Китайская сторона намерена также перенести часть производственных баз в Индию при условии,
что себестоимость рабочей силы и другие затраты в этой стране будут рациональными. Одновременно с
этим он выразил надежду, что индийская сторона обеспечит более благоприятную инвестиционную среду и
условия для сотрудничества предприятий двух стран, уделит большее внимание проблемам виз и защиты
собственности, которые беспокоят китайскую сторону.
А. Шарма сообщил, что Индия приглашает производственную сферу Китая к участию в проектах развития
производственной отрасли, утвержденных индийским правительством. Одновременно Индия рассчитывает,
что ее товары смогут в большем объеме поступать на китайский рынок, чтобы как можно раньше решить
проблему торгового дисбаланса между двумя странами.
Стороны решили создать рабочую группу для координации двусторонней торговли и совместной разработки
пятилетнего плана двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Предприятия Китая и Индии
подписали ряд договоров о купле-продаже и протоколов о намерениях.
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Хуже есть куда
Коммерсантъ, 05.09.2012
Россия по сравнению с прошлым годом потеряла одну позицию в рейтинге глобальной
конкурентоспособности, рассчитываемом экспертами Всемирного экономического форума, и опустилась на
67-е место из 144 стран.
Неопределенная экономическая ситуация оказала в целом неблагоприятное влияние на
конкурентоспособность стран БРИКС. Среди них Россия по-прежнему занимает наихудшую позицию в
рейтинге: Китай на 29-м месте, Бразилия на 48-м, ЮАР на 52-м, Индия на 59-м.
Новости партнеров НКИ БРИКС
Заработал официальный сайт www.BRICSforum.com
Заработал официальный сайт БРИКС «вторая дорожка» www.BRICSforum.com. Сайт задумывался как
площадка для освещения и обсуждения вопросов, докладов, экспертных комментариев, касающихся
БРИКС. Идея создания «второй дорожки» обсуждалась на 4-м академическом форуме в Нью-Дели в 2012 г.
Онлайн форум служит для освещения внутренних вопросов стран БРИКС, а также «внешних» вопросов,
имеющих отношение к развитию БРИКС. Сайт создан на базе фонда «Обсервер» (Observer Research
Foundation).
Если бы Вы хотели внести вклад в развитие исследований по тематике БРИКС, просим Вас направлять для
публикации на сайте комментарии, доклады, аналитические статьи по тематике БРИКС, на которые у Вас
есть авторские права (или разрешение на распространение), по адресу bricsforum@orfonline.org.
Кроме этого, Вы можете направлять информацию об изменениях в Ваших учреждениях, занимающихся
исследованиями БРИКС, об исследовательских проектах по тематике БРИКС. На сайте также будет
размещаться информация о предстоящих мероприятиях по линии «второй дорожки».

Первый диалог по экономической политике среди экспертных центров стран БРИКС/развивающихся
стран
3-5 ноября 2012г. на о.Хайнань (Китай) состоится Первый диалог по экономической политике среди
st
экспертных центров стран БРИКС/развивающихся стран (The 1 Economic Policy Dialogue among Think Tanks
of BRICS/Emerging Economies) «Качество экономического роста и устойчивое развитие».
Мероприятие организуют Китайский институт реформы и развития (Chinese Institute for Reform and
Development – CIRD) и Германское общество международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit – GIZ). На конференции предполагается «рассмотреть более широкий набор
показателей, характеризующих благосостояние страны, «качество экономического роста», которое, с одной
стороны, подразумевает «включенность» – т.е. вовлеченность больших масс населения в процесс
экономического развития, с другой стороны, «устойчивость» – рациональное использование природных
ресурсов и постепенный переход к зеленой экономике». С российской стороны в диалоге участвуют
Институт проблем рынка РАН и Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург).
Также в конференции примут участие представители Фонда Жетулио Варгаса (Бразилия), Фонда
«Обсервер» (Индия), Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) и других крупных
экспертных центров стран БРИКС.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Brazil's B In BRICs Stands For Boring
Бразилия в БРИКС – «Б» означает «болото»
Forbes.com, 31.08.2012
Kenneth Raposa
В настоящее время экономический рост Бразилии является самым медленным среди всех стран БРИКС.
Автор статьи, Кеннет Рапоза, связывает это с просчетами в налоговой и валютной политике, а также с
«замедлением роста Китая, который является основным экспортным рынком для Бразилии, и
продолжающимся кризисом в Европе». Автор полагает, что в ближайшем будущем ситуация не изменится.
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/08/31/b-in-brics-stands-for-boring/
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WirtschaftsWoche Heute?
На смену БРИК приходит МИСТ?
Inosmi.ru, 28.08.2012
Klaus Methfessel
Джим О’Нил, возглавляющий в настоящее время компанию Goldman Sachs Asset Management, выделил
новый потенциальный полюс роста мировой экономики – страны МИСТ (Мексика, Индонезия, Южная Корея,
Турция), которые, по мнению экономиста, должны обогнать страны БРИКС, где темпы роста снижаются.
Автор статьи, Клаус Метфессель, сравнивает эти две группы государств и их шансы на лидерство в
мировой экономике «с точки зрения их подверженности рискам и их шансов относительно развития». Он
выделяет следующие риски: политическая нестабильность, зависимость от экспортных цен на сырье,
недостаточная интегрированность в мировую экономику. С этой точки зрения, наиболее перспективными
видятся Мексика и Турция.
«Проигравшая страна – Россия, которая без своих сырьевых богатств в экономической области и без
своего ядерного арсенала в политической сфере не была бы мировой державой. Шансы на процветание
Россия имеет только в случае сохранения в течение длительного периода времени высоких цен на сырье.
Позитивно позиционируются также Индия, Южная Корея и Китай, если они смогут справиться с
политическим рисками».
Beijing considers stronger foreign ties
Китай может расширить сотрудничество с другими государствами
Financial Times, 15.08.2012
Kathrin Hille
После провала попытки АСЕАН занять консолидированную позицию по Южно-китайскому морю в китайском
экспертном сообществе разворачивается дискуссия на тему, что Китаю следует более активно развивать
союзнические отношения с дружественными странами, вплоть до создания системы военных союзов, по
аналогии с американской.
Декан Института современных международных отношений, Университет Синьхуа Янь Сюэтун (Yan Xuetong)
выступает за создание такой сети от Северной Кореи до Шри-Ланки: «Мы живем в мире, где доминируют
военно-политические союзы США. Китай же не дает своим соседям никаких гарантий безопасности,
поэтому, по мере подъема Китая, среди них возникают опасения насчет наших намерений».
Часть экспертов придерживается мнения, что Китаю нужно вступать во временные союзы со странами
БРИКС в тех вопросах, где имеются совпадающие интересы, и развивать отношения со странами
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Автор статьи, Катрин Хилле, полагает, что подобные изменения в китайской внешней политике вызовут
озабоченность Индии, которая опасается оказаться в кольце системы военных союзов Китая: «Пакистан и
Шри Ланка имеют крупные порты, которые могут быть использованы в военных целях, и перспектива того,
что китайский флот получит постоянный доступ к ним, только подпитывает эти страхи».
Примечание: чтобы ознакомиться с полным текстом статьи, нужна регистрация на сайте Financial Times, она
бесплатная.
Ослабляется блеск БРИКС и усиливается блеск «11 новых бриллиантовых стран»
russian.china.org.cn, 27.08.2012
В статье рассматриваются возможности, открывающиеся для инвесторов в странах с формирующимися
рынками. Со ссылкой на американскую газету «Инвесторский бизнес» отмечается, что в последнее время
из-за слабости фондовых бирж «прекрасные перспективы БРИКС» разочаровали инвесторов. Однако, по
мнению аналитиков, формирующиеся рынки имеют большие возможности. Предлагается обратить
внимание на так называемые «11 новых бриллиантовых стран», развивающиеся рынки которых набирают
обороты и могут создать хорошие возможности для инвесторов.
Концепцию «11 новых бриллиантовых стран» (Next-11) в 2006 году в своем отчете выдвинул «Голден-сакс».
В их число входят: Пакистан, Египет, Индонезия, Иран, Южная Корея, Филиппины, Мексика, Бангладеш,
Нигерия, Турция, Вьетнам.
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Место России в БРИКС: видение и практические результаты. Влияние внешних игроков на процесс
взаимодействия в «клубе»
Alleuropa.ru, выпуск 7-8(68) 2012
Виктория Панова
В рамках современного меняющегося мира существуют группы стран с принципиально
разнонаправленными интересами – в пользу сохранения нынешней архитектуры и своих полномочий и в
пользу ее значительной модификации и перераспределения власти. Одновременно эти группы
заинтересованы в сохранении стабильной и предсказуемой ситуации, поэтому ни одна из группировок не
согласится на радикальные революционные меры. В принципиальной важности эволюционности процесса
как раз и заключаются общие интересы данных стран, что определяет безальтернативность достижения
договоренностей между новыми растущими гигантами БРИКС и тремя старыми центрами силы – США, ЕС и
Японией.
На уровне исследователей и СМИ продолжаются споры на предмет того, насколько Россия принадлежит к
группе БРИКС. Такие споры в основном разрабатываются западными экспертами, не заинтересованными в
возникновении реального блока держав, способных изменить существующий миропорядок.
Некоторые эксперты утверждают, что более чем объективными причинами, присутствие России в БРИКС
определяется внутриполитическим и экономическим контекстом. Вопрос состоит не в продвижении
убеждений и определении международных норм, а скорее в плане преследования более узких
национальных интересов с целью ограничения степени зарубежного присутствия в зоне ее особых
интересов, что в свою очередь ведет к сотрудничеству или соглашению с американским гегемоном по
вопросам, важным для США, и более жесткой позиции по проблемам, важным для России, но в меньшей
степени значимых для Вашингтона.
Автор выделяет несколько основных направлений, которые Россия видит в качестве основных для
деятельности БРИКС. Во-первых,
международное торгово-экономическое и инвестиционное
сотрудничество, реформа валютно-финансовой архитектуры и установление более демократичного и
справедливого
международного
финансово-экономического
порядка.
Во-вторых,
становление
многостороннего мира и методов сетевой дипломатии. В-третьих, усиление сотрудничества стран БРИКС в
рамках глобальных и региональных организаций с целью сохранения международного мира и безопасности,
а также сохранение ООН как центральной организации мирового регулирования. В-четвертых,
сотрудничество с партнерами по БРИКС в сфере противодействия морскому пиратству и др.
Новые ценности БРИКС как альтернативная модель глобального регулирования
Alleuropa.ru, выпуск 7-8(68) 2012
Олег Барабанов
Многие аналитики пришли к выводу, что БРИК должен стать чем-то большим, чем просто дипломатическим
инструментом согласования внешнеэкономических подходов четырех государств. В какой-то степени в
мировом общественном мнении проявлялись ожидания того, что БРИК станет символом или локомотивом
переустройства всего экономического миропорядка.
Несмотря на ограниченность первых результатов БРИК, уже ясно, что он прочно занял пустовавшую нишу в
мировой политике и стал долговременным и значимым актором в глобальном регулировании. А после
принятия в состав БРИКС Южно-Африканской Республики он и по формальным признакам приобрел
глобальный характер, поскольку представляет и Евразию, и Африку, и Америку.
В этой связи весьма интересно проследить эволюцию идеологических постулатов БРИКС от саммита к
саммиту с тем, чтобы зафиксировать появление и развитие новых общих ценностей, на которых
скоординированно строят свою внешнюю политику его страны.
Автор статьи приходит к выводу, что главное в эволюции идеологических принципов БРИКС, которую
можно проследить по итогам саммитов – «принцип более справедливого, более демократичного и более
гармоничного миропорядка, а также принцип усиления роли и влияния развивающегося мира в глобальных
делах». «Лидеры БРИКС выразили свою приверженность стать локомотивом соответственно необходимых
реформ мировой финансовой архитектуры и глобального управления. Тем самым, несмотря на то, что
некоторые слишком завышенные ожидания на «революционный» потенциал БРИКС в мировой политике
пока не оправдались, формирующаяся идеология БРИКС и новые ценности, которые БРИКС предлагает,
могут составить прочную и вполне привлекательную для других основу альтернативной модели мирового
порядка. В этом вопросе политическая воля БРИКС может совпасть с ожиданиями общественного мнения
большинства населения нашей планеты».
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