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НОВОСТИ
Новости БРИКС
Страны БРИКС вовсе не будут «тускнеть»
«Жэньминь жибао» он-лайн, 05.12.2012
Статья посвящена прошедшему 4 декабря в Пекине семинару по экономическому положению стран БРИКС.
В ответ на все чаще звучащее в последнее время мнение о том, что страны БРИКС начали «тускнеть»,
участники семинара признали очевидное падение темпов экономического роста этих стран, однако
подчеркнули: «Тенденция замедления стран БРИКС уже достигла нижней точки». В 2013 году экономики
стран БРИКС будут продвигаться вперед в условиях потрясений.
Автор концепции БРИКС, главный экономист Goldman Sachs Джим О’Нил подчеркнул, что «не стоит
преувеличивать влияние проблем Европы и США на экономическую обстановку в странах БРИКС. БРИКС
имеют все необходимые силы для противостояния внешним воздействиям и осуществления собственного
роста. На самом деле, даже на этом этапе развития, я прогнозирую, что к 2014 году общий объем экономики
БРИКС превысит этот же показатель у США».
Каким образом страны БРИКС могут поддержать стабильный и относительно быстрыйэкономический рост?
– об этом шла речь на семинаре.
Необходимо реализовать огромный потенциал сотрудничества, которым обладают страны БРИКС.
Например, потенциал взаимной торговли: объем торговли между пятью государствами составляет лишь 3%
от мирового товарооборота , что намного ниже объема внешней торговли стран БРИКС, который составляет
15% от общемировой торговли.
Конкуренция между странами БРИКС должна идти на общую пользу, и, как выразился один из участников
семинара, помогать «сделать общий «торт» большим, реализовать общее развитие».
Необходимо также совместное строительство нового международного
механизма глобального экономического управления, отмечается в статье.

порядка,

реформирование

Мир уже вступил в эпоху интеграции, одной из основных характеристик которой является более высокий
темп экономического роста в бедных странах по сравнению с богатыми. Это эпоха многообразия, когда
невозможна поляризация. В то же время, постоянно возрастает глобальная экономическая
взаимозависимость, ни одна страна не может быстро развиваться в отрыве от других стран. Необходим
«скоординрованный международный порядок». Для решения этой задачи также требуется укрепить
сотрудничество стран БРИКС.
Статья завершается информацией о высокой оценке роли Китая в деле укрепления и сплочения БРИКС,
которую высказали участники семинара.
1-й семинар по экономическому положению стран БРИКС в Пекине
Агентство Синьхуа, 05.12.2012
«Жэньминь жибао» он-лайн, 05.12.2012
4 декабря в Пекине состоялся Первый семинар по экономическому положению стран БРИКС,
организованный газетой «Жзинцзи жибао». Около 200 представителей 26 стран и регионов приняли участие
в мероприятии, провели углубленный анализ и выступили с прогнозами относительно экономического
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положения и перспектив развития стран БРИКС. Кроме того, они обсудили способы углубления
экономического и торгового сотрудничества между странами БРИКС.
В своем выступлении заместитель министра финансов Китая Чжу Гуанъяо отметил, что в последние годы
наблюдается динамичное развитие экономики стран БРИКС. Однако неопределенность проявившаяся в в
финансовой и монетарной политике, а также в сфере финансового контроля основных экономик мира –
Европы и США, препятствуют экономическому прогрессу развивающихся стран, и в первую очередь стран
БРИКС. Он призвал страны БРИКС к совместной борьбе с рисками, вызванными проблемами в глобальной
экономике, посредством укрепления координации макроэкономической политики, наращивания
прагматичного сотрудничества и усиления координации в реформе международной финансовой системы.
На симпозиуме подчеркивалось, что динамичное развитие БРИКС – импульс для роста мировой экономики.
На долю стран-членов БРИКС приходится около 20 процентов мирового ВВП, объем их торговли составляет
15 процентов от общемирового показателя.
По прогнозу Джима О'Нила, который первым употребил термин «БРИК», темпы экономического роста стран
БРИКС в 2013 году достигнут 6,9 процентов, что выше прогноза экономического роста в текущем году (6,1
процентов).
На X Красноярский экономический форум-2013 приглашены представители стран БРИКС
Агентство Синьхуа, 07.12.2012
Руководители регионов из стран БРИКС станут участниками юбилейного X Красноярского экономического
форума (КЭФ), который планируется провести с 14 по 16 февраля 2013 года.
Темами дискуссий определены тенденции развития секторов новой экономики и механизмы эффективного
диалога между бизнесом и властью с использованием инструментов «Открытого правительства». Один из
важнейших пунктов повестки дня – новый этап в развитии регионов Сибири и Дальнего Востока. Кроме того,
руководители регионов стран БРИКС обсудят на форуме современные механизмы взаимодействия
федерации и региона.
Первый Красноярский экономический форум в 2004 году носил исключительно региональный характер. На
IX КЭФе в 2012 году уже были представлены 28 стран мира, 41 регион, 25 крупнейших компаний, только
Красноярский край на IX форуме привлек 530 миллиардов рублей инвестиций.
Владимир Путин определил состав оргкомитета по подготовке к ШОС и БРИКС в Уфе
Proufu.ru, 04.12.2012
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав оргкомитета по подготовке и
председательства РФ в ШОС и БРИКС в 2015 году. Саммиты пройдут в столице Башкирии.

обеспечению

Главой оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. В составе комитета также еще один
помощник Путина – Эльвира Набиуллина.
Всего в составе 27 человек. В их числе министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического
развития РФ Андрей Белоусов, полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич, советник
президента Игорь Левитин, первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Экономическое обоснование банка БРИКС появится в I квартале 2013 г
РИА Новости, 03.12.2012
Индия на встрече министров финансов стран БРИКС в Мехико в феврале текущего года предложила
создать банк развития «Юг-Юг» или так называемый банк БРИКС, для поддержки развивающихся стран. По
мнению авторов идеи, создание такого специального института должно как повысить роль БРИКС
в мировой экономике, так и дать дополнительную поддержку развивающимся странам. В группу динамично
развивающихся стран БРИКС эксперты включают Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
«Если финансово-экономическое обоснование, которое мы будем вместе рассматривать, будет таковым,
что мы увидим, что через этот институт дополнительные ресурсы могут быть привлечены в экономику
наших стран, — наверное, мы будем так же адекватно рассматривать вопрос о создании новых институтов
в этой области», — сказал глава Минфина РФ А. Силуанов.
На встрече также обсуждались проблемы мировой экономики, в том числе приоритетные вопросы, которые
Россия намерена выдвинуть в качестве ключевых в рамках своего председательства в G20 в 2013 году.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Los BRICS diseñan una visión en común
Страны БРИКС создают общее видение
Clarin.com, 15.05.2011
В своей прошлогодней статье Рикардо Лагос, экс-президент Чили, говорит о роли стран БРИКС в деле
защиты многополярного мира от гегемонии США и его способности к сотрудничеству.
Рассматривая относительно короткий период гегемонии США, начиная с падения Берлинской стены, автор
отмечает, что мир слишком сложен для того, чтобы одна единственная страна могла решать глобальные
проблемы. Имеются в виду финансы, торговля, наркотики, миграции, безопасность и сохранение мира на
планете. Отсюда следует необходимость в диалоге и в совместных усилиях стран БРИКС по закладке
фундамента многополярной структуры «без гегемонии».
Каким иным образом, задает вопрос автор, ссылаясь на выступление президента Бразилии, можно
реформировать МВФ или примирить интересы развивающихся стран и «семерки», заинтересованной
только в собственном экономическом росте? Одним из таких сдвигов автор считает фактическое создание
усилиями МВФ новой версии «семерки», в которую вошли США, Япония, Великобритания, Франция,
Германия, Китай и Индия и за бортом которой оказались Канада и Италия. Но это лишь часть
экономической антикризисной программы. Остается политическая международная повестка дня, в которой
роль стран БРИКС будет не менее значимой, чем роль США и ЕС. То есть, речь идет о новом мировом
порядке, где целью является не гегемония, а дополнение. В этом автор и видит основную роль БРИКС в ХХI
веке.
Beware membership of this elite club
Себастьян Мэллаби Почему стоит опасаться членства в элитном клубе БРИКС?
Financial Times, 04.12.2012
S. Mallaby
Автор статьи С. Мэллабай анализирует причины замедления экономического роста стран БРИКС. В
качестве основной причины он называет недальновидную микроэкономическую политику.
Разумная макроэкономическая политика позволила этим странам преодолеть последствия кризиса 2008
года с меньшими потерями, чем это смогли сделать развитые страны: «впервые за десятилетие в
развивающихся странах периоды роста были длиннее, а периоды падения – короче, чем в развитых»,
однако «постоянный рост порождает беспечность», – отмечает С. Мэллабай.
В качестве негативных факторов микроэкономического характера автор называет вмешательство
правительств в рыночные процессы и вытеснение госкомпаниями конкурентов, ориентированных на
инновационное развитие, а также размах коррупции.
Эти проблемы в той или иной мере характерны для всех стран БРИКС, в том числе и для России: «Планы
по диверсификации экономики провалились. Вместо того, чтобы наладить экспорт промышленных товаров,
Россия экспортирует квалифицированные кадры».
Автор делает вывод, что деловой климат в странах БРИКС оставляет желать лучшего, и им предстоит
многое сделать, чтобы изменить ситуацию, сохранив тем самым темпы роста своих экономик.

Brazil adds to emerging market slowdown
Бразилия: замедление темпов роста развивающихся экономик продолжается
Financial Times, 30.11.2012
J.Leahy, S. Wagstyl
Джо Лихи и Стефан Уэгстил
Несмотря на прогнозы министерства финансов Бразилии, становится очевидно, что в 2012 г. прирост ВВП
страны вряд ли превысит 1%.
Альберто Рамос, экономист Goldman Sachs, характеризует бразильскую экономику, как очень слабую: «Это
должно сподвигнуть правительство конструктивно проанализировать, что происходит с инвестициями, с
доверием со стороны бизнеса, какие существуют структурные помехи, мешающие экономическому росту».
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Именно падение инвестиций на 2%, по мнению международных аналитиков, стало причиной неспособности
бразильского правительства стимулировать экономический рост – оно явилось самым значительным с 2009
года, когда в мире разразился глобальный экономический кризис.
South Africa: A strong African Brick in BRICS by Deputy Minister Marius Fransman
Выступление Заместителя министра иностранных дел ЮАР Мариуса Франсмана в университете
Стелленбоша «Южная Африка: надежный кирпичик в БРИКС»
21.11.2012
В своем выступлении Мариус Франсман рассматривает, какую пользу может принести членство БРИКС для
развития экономики ЮАР и всего Африканского континента, а также для формирования позитивных
международных отношений между Африкой и БРИКС, озвучивая официальную точку зрения правительства
ЮАР.
Он всячески подчеркивает, что ЮАР видит свое место в системе глобального управления как
представителя всей Африки, который будет продвигать интересы континента на всех значимых
международных дискуссионных площадках. Присоединение ЮАР к группе БРИКС, по его мнению, четко
показывает, что Африка не собирается оставаться в стороне от процессов, постепенно меняющих структуру
глобального управления.
Основная цель внешней политики ЮАР декларируется как «процветающая, мирная, демократическая,
единая Африка, свободная от дискриминации по расовому и половому признаку, которая вносит свой вклад
в развитие мира, базирующегося на принципах справедливости и равенства». М. Франсман особо
подчеркивает тот факт, что в настоящее время экономики африканских стран растут быстрее, чем другие
регионы развивающегося мира, и у Африки есть все шансы стать новым глобальным полюсом
экономического роста.
Он выделяет следующие цели ЮАР в БРИКС:
- стимулировать развитие национальной экономики и создание новых рабочих мест;
- способствовать развитию инфраструктуры и индустриализации Африки;
- построить партнерские отношения с ключевыми игроками «Юга» по основным вопросам реформирования
системы глобального управления.
Со своей стороны, ЮАР усиливает БРИКС как страна, богатая разнообразными природными ресурсами, и
как поставщик финансовых услуг высокого качества. Также сотрудничество с южноафриканским бизнесом
может стать «воротами» на Африканский континент для компаний стран БРИКС.
М. Франсман подчеркивает, что для решения задач развития, которые ЮАР планирует решить через
членство в БРИКС, необходимо тесное сотрудничество правительства, бизнеса и науки, в первую очередь
для взаимного обогащения конкретными проектами.
A BRICS Development Bank: An Idea Whose Time Has Come?
Банк развития БРИКС – время пришло?
RSIS commentaries, 14.11.2012
T. Robles
В качестве причины популярности идеи создания Банка развития БРИКС, автор статьи Т. Роблз называет
задержку реформы управления и пересмотра квот в международных финансовых организациях, таких как
Мировой Банк и МВФ.
Кризис еврозоны и внутриполитические приоритеты США отодвинули реформу на второй план. Идея
создания банка, управляемого развивающимися странами и ориентированного на их специфические нужды,
стала набирать обороты: «Развивающиеся страны могут способствовать удовлетворению потребности
«третьего мира» в крупных инвестициях и предоставить финансирование проектов развития, включая
экологически чистые технологии, биотопливо, крупные дамбы, АЭС, особенно тех, которые не
соответствуют стандартам Мирового банка».
Автор особо выделяет, что БРИКС обладает необходимыми финансовыми ресурсами для создания своего
банка развития, а главные проблемы лежат совсем в иной области – это интеграция новой организации в
существующую мировую систему многосторонних финансовых институтов и организационные моменты
работы нового банка (расположение штаб-квартиры, председательство, вклады сторон, механизм принятия
решений).
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Несмотря на существующие проблемы, сам факт возникновения проекта создания Банка БРИКС, по
мнению автора, уже ясно говорит о том, что развивающиеся экономики стали более активными в
определении повестки дня управления мировой экономикой.
БРИКС может стать БРИКСИТ с Индонезией и Турцией
La Jornada, Мексика, 04.12.2012
Альфредо Халифе-Рахме
Несмотря на прогнозы мировых СМИ, находящихся под контролем международных финансовопромышленных кругов, о скором распаде группы БРИКС, Джон Фразер (John Fraser), сотрудник весьма
серьезного портала IPS, утверждает, что входящие в организацию страны уверенно развиваются и покажут
свой возросший потенциал на встрече в верхах, которая должна состояться весной 2013 года в Дурбане.
«В лекции, прочитанной мною 28 ноября на семинаре, организованном для членов комиссий по внешней
политике и обороне Бразилии, я говорил о возможности дальнейшего развития многополярного мира. Это, в
частности, может проявиться в присоединении к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР)
еще двух важных стран: Индонезии и Турции. В таком случае она будет называться БРИКСИТ», – отмечает
Дж.Фразер.
Развал БРИК
Почему остановился подъем остальных
Foreign Affairs, 05.12.2012
Ручир Шарма
В последние годы в мире много говорили о новой тенденции в мировой экономике, которую называли
«подъемом остальных». Речь идет о том, что экономика многих развивающихся стран стремительно растет,
и они догоняют страны развитого мира. Главной движущей силой этого явления были четыре ведущие
страны с формирующимся рынком: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Это объединение получило название
БРИК. Мир переживает сдвиг эпохального значения, говорили нам, когда крупные игроки развивающегося
мира догоняют и даже обгоняют своих партнеров и конкурентов из мира развитого. Идея о быстром
сближении развивающегося и развитого мира – это миф. Из 180 стран мира, за которыми следит
Международный Валютный фонд, лишь 35 являются развитыми. Рынки остальных стран пока только
формируются, и этот процесс в большинстве из них идет уже много десятилетий, а продлится еще дольше.
Мир может рассчитывать на прорывной успех новых стран, которые поднимутся из своей самой низкой
категории подушевых доходов. Но наверху и в середине новый мировой экономический порядок будет
похож на старый гораздо больше, чем думает основная часть обозревателей. Подъем остальных может
продолжиться, но развиваться они будут более медленными и неровными темпами, чем ожидают многие
эксперты. И очень немногие сумеют подняться до уровня доходов развитого мира.
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