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НОВОСТИ
Новости партнеров НКИ БРИКС
Академический форум экспертных центров стран БРИКС состоится в ЮАР в марте 2013 года
11-13 марта 2013 года в Дурбане (ЮАР) состоится Академический форум стран БРИКС – международная
конференция, которая традиционно проводится накануне саммита БРИКС, в целях развития
сотрудничества между научными сообществами и оказания экспертно-аналитической поддержки лидерам и
правительствам стран этого неформального клуба крупных развивающихся экономик.
Тема форума – «БРИКС и Африка: партнерство в интересах развития, интеграции и индустриализации».
Планируется обсудить такие темы, как БРИКС в глобальной экономике, реформирование институтов
глобального управления, сотрудничество в Африке, развитие образования и науки в интересах
индустриализации, обеспечение глобального мира и безопасности.
С российской стороны вопросы участия в Академическом форуме координирует Национальный комитет по
исследованию БРИКС (НКИ БРИКС). Планируется, что в мероприятии примет участие представительная
российская делегация во главе с Первым заместителем Председателя Комитета по международным делам
Государственной Думы, Председателем Правления НКИ БРИКС Вячеславом Никоновым.
В Минэкономразвития России прошел международный семинар «Малые и средние инновационные
компании в странах БРИКС: политика и меры государственной поддержки»
Минэкономразвития России, 21.01. 2013
18 января 2013 г. в рамках подготовки к встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС и
саммиту лидеров стран БРИКС, которые состоятся в марте 2013 года в г. Дурбане (ЮАР), в
Минэкономразвития России прошел международный семинар на тему: «Малые и средние инновационные
компании в странах БРИКС: политика и меры государственной поддержки». Мероприятие было
организовано совместно с Всероссийской академией внешней торговли и российским офисом Программы
развития ООН (ПРООН). Семинар собрал экспертов из профильных организаций ( в том числе из НКИ
БРИКС), специализирующихся в сфере малого и среднего предпринимательства и инновационной
деятельности, представителей академических, правительственных и деловых кругов стран-членов группы
БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Америки.
Новости БРИКС
Патрушев назвал БРИКС одним из приоритетов российской внешней политики
РИА-Новости, 11.01.2013
Александр Невара
«Развитие сотрудничества в рамках группы стран БРИКС является одним из основных направлений
внешней политики Российской Федерации», - заявил в Нью-Дели российским журналистам секретарь
Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам встречи высоких представителей БРИКС,
курирующих вопросы безопасности. Прошедшее совещание высоких представителей БРИКС, курирующих
вопросы безопасности, стало первой отдельной подобной встречей. Ранее они проводились только
в рамках саммитов глав стран БРИКС. На переговорах обсуждались общие вопросы международной
обстановки, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вопросы информационной безопасности,
противодействия международному терроризму,
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3-я встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности
«Российская газета», 11.01.2013
10-11 января 2013 г. в столице Индии Нью-Дели состоялась 3-я встреча высоких представителей стран
БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Основными темами переговоров стали противодействие международному терроризму и пиратству, борьба с
киберпреступностью. Стороны достигли консенсусов по широкому кругу обсуждаемых вопросов.
Касаясь вопросов информационной безопасности, Николай Патрушев отметил, что в настоящее время
основные угрозы мировому сообществу связаны с возможностью применения кибертехнологий во
враждебных военно-политических, террористических и криминальных целях. По его мнению, среди первых
конкретных шагов в сфере обеспечения международной информационной безопасности может стать
подготовка проекта заявления глав государств БРИКС по международной информационной безопасности.
Как считает секретарь российского Совбеза, в перспективе все это может оформиться в подписание
официального соглашения, которое в итоге повысит уровень информационной безопасности каждой из
стран БРИКС.
В 2012 году прирост китайской экономики составил 7,8 процента
Агентство Синьхуа, 18.01.2013
Как сообщило 18 января 2012 года Государственное статистическое управление КНР, по итогам 2012 года
экономика Китая выросла на 7,8 процента по сравнению с уровнем предыдущего года, что на 0,3
процентного пункта выше прогнозируемой цели.
Р. Ганди избран заместителем председателя ИНК
Агентство Синьхуа, 20.01.2013
Рабочая комиссия правящей партии Индии Индийского национального конгресса (ИНК) 19 января объявила
об официальном назначении Рахула Ганди заместителем председателя этой партии. Таким образом, были
устранены препятствия для выдвижения кандидатуры Р. Ганди на пост премьер-министра Индии от ИНК в
2014 году. Рахул Ганди является сыном бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди.
5-й раунд консультаций по вопросам обороны и безопасности между Министерствами обороны
Китая и Индии
Агентство Синьхуа, 15.01.2013
14 января в Пекине состоялся пятый раунд консультаций министерств обороны КНР и Индии по вопросам
обороны и безопасности. Китайскую сторону на переговорах возглавил заместитель председателя
Центрального военного совета КНР Сюй Цилян, индийскую - секретарь по оборонным делам Индии
Шашикант Шарма.
В ходе встречи было отмечено, что межармейские связи - важная составная отношений между двумя
государствами. Участники переговоров выразили уверенность в том, что наряду с успешным развитием
двустороннего обмена и сотрудничества во всех областях будут достигнуты и новые сдвиги в отношениях
двух стран в оборонной сфере.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Слабые станут сильными
Взгляд, 16.01.2013
Ольга Самофалова
К 2020 году Россия обойдет по своей экономической мощи Германию, Францию и Великобританию и
вплотную приблизится к Японии. Такой вывод содержится в докладе консалтинговой группы
PricewaterhouseСoopers из серии «Мир в 2050 году».
Крупнейшей экономикой мира станет Китай, потеснив США на второе место, третье и четвертое места
займут Индия и Бразилия, Япония сместится на пятое.
В ближайшие четыре десятилетия темпы развития стран с новыми рынками, включая государства БРИКС,
будут опережать традиционные экономики Запада, отмечает PricewaterhouseСoopers
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Инвесторы бегут из стран БРИК
WirtschaftsWoche Heute,Германия, 10.01.2013
Ян-Хенрик Ферстер (Jan-Henrik Förster)
Бразилия, Россия, Индия и Китай были любимцами инвесторов на протяжении целых десяти лет – страны
БРИК, как их когда-то окрестил главный экономист банка Goldman Sachs Джим О‘Нил, которому удалось
«раскрутить» звучный акроним и убедить инвесторов со всего мира вкладываться в экономики
развивающихся стран. Главный стратег Goldman Sachs был убежден, что странам БРИК вполне по силам
однажды
изменить
глобальный
экономический
порядок.
Сейчас многочисленные менеджеры инвестиционных фондов, инвесторы, аналитики и сам изобретатель
БРИК О‘Нил, скорее всего, изменили свое мнение по этому поводу. В последнее время появились новые
акронимы для обозначения потенциальных чемпионов мировой экономики.
Мнение: Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР г-жа Маите Нкоана-Машабане.
Южная Африка и БРИКС – точка зрения Африки.
Opinion Piece: Ms Maite Nkoana-Mashabane, Minister of International Relations and Cooperation. South
Africa and BRICS: An African perspective
Fifth BRICS summit, 16 января 2013
«Членство Южной Африки в этом блоке развивающихся рынков нужно рассматривать в контексте того, что
мы хотели бы достичь в отношении вызовов, с которыми сталкиваемся как страна и как континент. Как часть
развивающегося мира, Южная Африка сталкивается с такими проблемами, как бедность, безработица и
социальное неравенство. Страны БРИКС изучают друг друга и готовы делиться успешным практическим
опытом и моделями развития».
Министр Машабане выделяет три уровня взаимодействия ЮАР и БРИКС:
- национальный, связанный с продвижением собственных национальных интересов ЮАР;
- региональный, с акцентом на развитие инфраструктуры всего Африканского континента через
сотрудничество с БРИКС;
- глобальный, где ЮАР заинтересована в более справедливой системе глобального управления с точки
зрения участия в принятии решений;
Министр подчеркивает, ЮАР исходит из того, что национальные интересы страны будут лучше всего
обеспечены в комплексе интересов всей Африки, и именно на этой основе строит взаимодействие с БРИКС.
Африканский вопрос
The Africa Question
Indian express, 12.12.2012
Самир Саран (Samir Saran)
Стремление ЮАР представлять в БРИКС весь Африканский континент не всегда находит понимание у
других стран БРИКС. Так, индийский эксперт Самир Саран (Фонд «Обсервер», который явлется головной
организацией в Индии по сотрудничеству в рамках «второй дорожки» среди стран БРИКС)) выступил с
довольно резкой критикой такой позиции. Он указал, что в равной степени Индия может претендовать на
лидерство в Южной Азии, Россия – в Евразии, Бразилия – в Латинской Америке, а Китай – в Восточной
Азии. Когда ЮАР приглашали в БРИКС, предполагалось, что страна будет, прежде всего, представлять
саму себя.
«Попытки играть роль посланника более крупного региона очень опасны и могут похоронить все усилия по
становлению БРИКС как гибкой и оперативно реагирующей на изменения в мире платформы», - отметил
эксперт. Он подчеркнул, что каждая из стран БРИКС имеет прочные двусторонние связи с Африкой и свои
интересы на континенте, а также не нуждается в посреднических услугах ЮАР для дальнейшего развития
этих связей.
В качестве основной проблемы Самир Саран выделил недостаточную, по его мнению, приверженность
ЮАР целям и ценностям БРИКС как группы стран, объединяющих свои усилия в реформировании системы
глобального управления. Автор призвал Южную Африку пересмотреть повестку дня председательства в
БРИКС в сторону большего внимания к глобальным, а не региональным задачам.
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Нам нужен и БРИКС, и «большая восьмерка»
We Need BRICS – and G8 too
Pretoria news, 18.01.2013
Петер Фабрициус (Peter Fabricius)
Журналист Петер Фабрициус выделяет ряд проблем, существующих в отношениях ЮАР и БРИКС, несмотря
на повышенное внимание правительства ЮАР к этому направлению внешней политики страны, и
подчеркивает, что через сотрудничество с БРИКС их все решить не представляется возможным.
Основная проблема - «колониальная структура торговли», при которой ЮАР продает партнерам по БРИКС
ресурсы и ввозит готовую продукцию.
БРИКС является хорошей политической площадкой, по мнению автора, но «задача состоит в том, чтобы
использовать ее преимущества и одновременно не подорвать другие, не менее важные направления»
внешней политики, в первую очередь, отношения с развитыми странами Запада.
Могут ли страны БРИКС сильно влиять на международную обстановку?
Китайский информационный Интернет-центр, 16.01.2013
По прогнозам, бурно развивающаяся экономика стран БРИКС скоро приобретет политическое влияние и
станет новой мировой геополитической силой в многополярном мире.
Дальнейшее углубление сотрудничества внутри сообщества БРИКС, скоординированная стратегия
участников БРИКС в рамках международных организаций (ООН, «Двадцатка») обеспечат возможность
влиять на мировую обстановку.
Кроме того, чтобы стать влиятельной для региона и мира геополитической силой, страны БРИКС должны
обладать следующими качествами: стабильная внутренняя политика, бурно развивающаяся экономика,
дипломатическая политика на основе прагматизма и региональных организаций, национальная
психологическая сплоченность, стабильная мировая валюта.
Страны БРИКС активно участвуют в работе региональных организаций: Россия – СНГ, ОДКБ, Евразийское
экономическое сообщество;
Россия и Китай – ШОС, АТЭС; Бразилия – Союз стран Южной Америки,
Совместный рынок Юга; ЮАР – Африканский союз, Сообщество развития Южной Африки; Индия – Союз
Южноазиатского регионального сотрудничества.
Отдельная страна изменяет региональную обстановку с тем, чтобы мировая обстановка развивалась в
положительную сторону. На таком фоне дружественные страны БРИКС усиливают партнерство. В
дальнейшем это будет содействовать формированию новой геополитической обстановки.
Бразилия и страны БРИКС в инновационной области
(по материалам ряда интервью Маркоса Тройхо, содиректора БРИК-Лэб при Колумбийском университете
(Центр по изучению роста Бразилии, России, Индии и Китая)
По оценкам М. Тройхо, у Бразилии отсутствует инновационный потенциал, необходимый для поддержания
темпов роста, который демонстрируют Россия, Индия и Китай. Бразилии, по его мнению, необходимы
инвестиции в научные исследования не менее 2,5% ВВП. «Для этого у страны есть все финансовые
возможности и политическая воля, но нет соответствующего плана. Инновации – это не только вопрос
пожеланий, но и наличия механизмов стимулирования», - отмечает М.Тройхо. Назвав «интересными»
инициативы правительства Лулы по запуску национальной «Программы ускоренного роста» М. Тройхо
подчеркнул, что она представляет собой всего лишь попытку компенсировать потребности прошлого в
настоящем. «Это похоже на гонку со временем, но не на взгляд в будущее. Бразилия должна перейти от
креативного общества к инновационному обществу».
Говоря о причинах роста стран БРИК за последнее десятилетие, М. Тройхо охарактеризовал их как
результат «креативной адаптации».
Для Китая, в частности, креативная адаптация означала реорганизацию производственных мощностей в
направлении экспортно-ориентированной экономики. При этом Китай разработал «очень умную» программу
общественно-частных партнерств, позволивших вложить капиталы в расширение инфраструктуры.
Бразильская креативная адаптация вылилась в политику импортозамещения. Она воспользовалась
прибылью, полученной от экспорта сельскохозяйственной продукции и минеральных ресурсов в Китай,
разработала и реализовала одну из самых эффективных биотопливных программ в мире и, наконец,
открыла богатые месторождения нефти на шельфе.
Индия далеко продвинулась в области информационных технологий, фармацевтики и текстильной
промышленности, а также расширила сферу услуг, создав международные «колцентры».
Теперь, помнению М. Тройхо, для этих стран настала пора переходить от креативной адаптации к
«креативному разрушению», направляя ресурсы на инновации. «После десятилетия копирования и
адаптации они должны перейти к десятилетию конструирования, формулирования и инноваций. Если
страны БРИК смогут изменить свой ДНК, думаю, они останутся в числе наиболее динамично
развивающихся рынков в мире», - отмечает М. Тройхо.
№17, январь 2013

4

По мнению СМИ, Китай может перегнать США, став новым локомотивом глобальной экономики
Китайский информационный Интернет-центр, 14.01.2013
Важнейшее событие в Китае в 2012 году – передача власти. На 18-м съезде КПК генеральный секретарь Ху
Цзиньтао передал власть Си Цзиньпину. Ожидается, что новое руководство Китая не только сохранит
принципы КПК, но и подаст новый сигнал об экономической реформе Китая. На фоне замедления
экономического развития США и долгового кризиса Европы Китай вполне может стать новым локомотивом
глобальной экономики.
Си Цзиньпину передали второй в мире экономический субъект. Однако многие аналитики считают, что
модель развития на основе масштабного инвестирования в инфраструктуру и привлечения иностранных
капиталов уже устарела. Си Цзиньпин должен направить экономику в русло инновационного развития,
повышения эффективности использования энергетики и увеличения внутреннего спроса.
Агентство «Рейтер» накануне 18-го съезда КПК сообщило, что ЦК КПК поставил исследовательским
учреждениям задачу разработать план реформы, где главная цель – ослабление роли государства в
экономике. В настоящее время в Китае функционируют свыше 100 тысяч государственных предприятий,
которые допущены до льготных кредитов, государственных контрактов, что мешает развитию частной
экономики. Весной текущего года на сессиях ВСНП и НПКСК новое руководство выдвинет новые
инициативы по экономической реформе.
По мнению американского экономиста Лун Аньчжи, если новое руководство выберет новую концепцию
развития экологической культуры, опираясь на возобновляемую энергетику, то в Китае откроется новая
эпоха роста. «Кредитная и финансовая политика стали активизировать производственное инвестирование,
открыв государству путь к всестороннему и динамичному росту. Если Пекин выберет данный путь, то он
перегонит Вашингтон и станет новым вождем мира».
Китай не осилит роль «локомотива» мировой экономики
«Жэньминь жибао» он-лайн, 14.01.2013
В настоящее время роль Китая в мировой экономике значительна. Департамент глобальных исследований
банка HSBC опубликовал доклад, согласно которому, в 2013 году руководящая роль Китая по отношению к
мировой экономике будет заметнее. С другой стороны, международное сообщество уничтожает хвалой
Китай, надевая на страну шапку «локомотива» мировой экономики. Эксперты отмечают, что чрезмерное
преувеличение международного влияния китайской экономики, на самом деле, преследует цель наложить
на КНР большую мировую ответственность. Глобальная экономика не может полностью надеяться на КНР.
Будучи развивающейся страной, Китай должен еще пройти непростой путь, чтобы стать экономически
сильным государством. Международному сообществу следует объективно воспринимать развитие
китайской экономики, поскольку неправильное понимание будет пагубно, как для КНР, так и для мира.
Анализируя эту проблему, авторы статьи опираются на мнение заместителя директора информационного
отдела Китайского центра международного экономического обмена Сюй Хунцая. Он сказал, что во время
международного финансового кризиса Китай взял на себя инициативу и инвестировал 4 трлн. юаней, внес
огромный вклад в мировую экономику. Однако сейчас КНР необходимо замедлять экономический рост,
придавать больше значения качеству и эффективности экономики, Китаю следует задуматься над тем, как
изменить методы и структуру. Западное общество убивает КНР похвалой в надежде на китайские
инвестиции, которые нужны ему, однако именно это приводит к сбоям в Китае. Пекин должен четко отдавать
себе отчет в том, что невозможно больше полностью выкладываться, придерживаться высокого
потребления, инвестировать огромное количество денег, нельзя жертвовать перспективным развитием
страны и брать на себя роль «локомотива». Если международное сообщество надеется на то, что Китай
вновь вложит инвестиции в 4 трлн., то это невозможно. Китай занимает второе место в мире по
экономическому объему, однако по показателю на душу населения и индексу обладания ресурсами страна
находится отнюдь не в первых рядах. Вкладом Китая в мир будет решение собственных вопросов, считает
эксперт.
Китай обгоняет страны БРИКС по эффективности управления национальными рисками
Китайский информационный Инренет-центр, 10.01.2013
По сообщению газеты «Жэньминь Жибао», в соответствии с докладом о глобальных рисках в 2013 году,
выпущенным 8 января 2013 г. экспертами Всемирного экономического форума, стоящая перед миром
ситуация с рисками усугубляется. Трудно преодолеваемый финансовый кризис заставил людей
переключить на себя внимание с проблем изменений климата. В целом, в докладе выделены два наиболее
распространенных глобальных риска: «существенное неравенство доходов» и «длительный финансовый
дисбаланс». Отмечается, что общий прогноз в этой сфере на будущие 10 лет весьма пессимистичен.
В докладе делается предположение о том, что уровень экономического развития Китая находится на
втором этапе эффективного управления (первый уровень – факторное управление, третий этап –
инновационное управление), однако эффективность управления национальными рисками Китая
№17, январь 2013

5

превосходит другие страны БРИКС по «эластичности» государственной системы (включая способности к
адаптации и восстановлению). В том числе, эффективность КНР в управлении национальными рисками
составляет 4,51 пункта, страна занимает 30-е место в мире, превосходя в этом отношении Южную Африку,
Индию, Бразилию и Россию. США с показателем в 4,53 пункта находятся на 29-й строчке списка. Что
касается показателя «эластичности» государственной системы, Китай занимает 7-е место в мире с
показателем в 3,26 пункта. Сингапур, Норвегия, Швеция, Швейцария, ОАЭ и Канада заняли первые шесть
мест. Соединенные Штаты на 9-й строчке.

Страны БРИКС проявляют огромный потенциал развития
Китайский информационный Интернет-центр, 11.01.2013
По сообщениям газеты «Жэньминь Жибао», на фоне того, как многочисленные сложные и непредсказуемые
факторы мировой экономики замедляют темпы ее восстановления, страны БРИКС
благодаря их
высокодинамичному экономическому росту и огромному потенциалу рыночного спроса усиливают свое
влияние на мировую экономику.
Согласно прогнозу, подготовленному на основании данных, представленных правительствами стран
БРИКС и некоторыми международными органами, в 2013 году экономический рост стран БРИКС будет
выше, чем в 2012 году, а также будет намного выше незначительного роста развитых экономических
субъектов мира.
Авторы статьи останавливаются на факторах, положительно влияющих на потенциалы экономического
роста в каждой отдельно взятой стране БРИКС.
Китай: внутренние стимулы экономического роста становится более интенсивными. Расширение
внутреннего спроса в Китае, изменение способов экономического развития и регулирование структуры
будут способствовать более динамичному экономическому росту. Реализованная Китаем стратегия по
импорту и «выходу за рубеж» сможет создать коммерческие возможности другим странам мира. Китай
будет играть роль локомотива для мировой экономики.
Россия: уменьшение бюджетных расходов и снижение финансовых рисков. В 2013 году Россия готова
масштабно сократить бюджетные расходы с целью снижения финансовых рисков.
Индия: инфляция, возможно, будет удерживаться в районе от 6% до 7% . В 2013 году ожидаются
положительные результаты ряда мер, предпринятых центральной властью и Центральным банком Индии
для подъема экономики страны.
Бразилия: частные предприятия поощряются на участие в строительстве портов и аэропортов. 2013 год –
ключевой год для Бразилии. Кроме мер по снижению налогов и процентной ставки, правительство Бразилии
выдвинуло новые меры по поощрению частных предприятий на участие в строительстве портов и
аэропортов. Ожидается стимулирование экономики от данных мер.
ЮАР: всемерное развитие социальных услуг и инфраструктуры. В 2013 году в пакет главных мер
экономического реформирования будут включены сокращение налогов, облегчение контроля над
иностранной валютой и др. Кроме того, правительство ЮАР готово всемерно развивать социальные услуги
и инфраструктуру. Путем строительства железных и автодорог, портов, медицинских учреждений и школ
будут подниматься трудоустройство и экономик
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