БЮЛЛЕТЕНЬ

Национального комитета
по исследованию БРИКС
№ 35
В номере:

ноябрь 2013
Новости
Новые публикации, наука и аналитика

НОВОСТИ
Новости НКИ БРИКС
На конференции НКИ БРИКС «Развитие сотрудничества группы БРИКС на основе
взаимодополняемости их экономик» обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия странучастниц
World economic journal, октябрь 2013
В Москве прошла конференция «Развитие сотрудничества группы БРИКС на основе взаимодополняемости
их экономик». Основные выводы конференции сводятся к тому, что для усиления интеграционного вектора
в рамках БРИКС требуется больший уровень сближения внутри- и внешнеэкономической политики стран
группы. В том числе, в вопросах координации валютной, инвестиционной политики и развития
взаиморасчетов в национальных валютах.
Для большего «веса» БРИКС в мировом табели о рангах требуется такой подход к решению экономических,
внутриполитических и социальных вопросов, который повышал бы авторитет этих стран, «работал» бы на
их имидж, благоприятствующий привлечению ПИИ. Подробнее о главных темах, обсуждаемых на
конференции, рассказал Матола Миллер, Директор корпорации «БРЕНД-Южная Африка».
С тех пор как ЮАР стала полноправным членом БРИКС в 2010 году, группа быстро развивается, усиливая
влияние в мире. Причем становится не менее влиятельной, чем, например G8. Однако пока ни одно из
государств БРИКС не избавилось от проблем с репутацией, что подтверждается последними
исследованиями Reputation Institute (США).
Страны БРИКС известны своим высоким экономическим ростом, при этом сейчас они в большинстве своем
сокращают поступления ПИИ. Это связано, в том числе, и с репутационными проблемами. Причем речь
идет о репутации не только экономической, но и социально-политической. Так, из пяти стран БРИКС только
имидж Бразилии улучшился, согласно недавним исследовательским опросам института RepTrak,
проведенным в странах G8 относительно репутации государств БРИКС. Азиатские «тигры» - Китай и Индия
– понизили свой инвестиционный и репутационный имиджи, судя по опросам по поводу качества
государственного управления в этих странах, бизнес-среды и уровня образования.
Что касается ЮАР, ее репутацию повысили состоявшиеся недавно визит президента США Барака Обамы и
Саммит БРИКС в Дурбане. Главный положительный импульс в этой сфере страна получила благодаря
принятому Национальному плану развития на период до 2030 года, предусматривающему активное
развитие инфраструктурных отраслей и более широкое привлечение иностранных и национальных
инвестиций. Реализация этого плана положительно скажется на имидже всей группы БРИКС.
Что касается развития и коллективной роли стран БРИКС в контексте глобального рынка, всем участникам
требуется хорошая, стабильная репутация с целью привлечения инвесторов, особенно из региона G8, так
как государства «Восьмерки» играют в мире важную, если не решающую роль в прямых иностранных
инвестициях.
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Новости БРИКС
Президент РФ поручил министерствам проработать вопрос о возможных направлениях
сотрудничества со странами БРИКС и АСЕАН в сфере открытости государственного управления
РИА Новости, 30.10.2013
По словам Михаила Абызова, план был одобрен в ходе заочного голосования на правительственной
комиссии по координации деятельности открытого правительства. Процесс раскрытия госданных в России
начался в этом году
Правительственная комиссия утвердила план действий по реализации Хартии открытых данных, которая
предусматривает публичное раскрытие информации государственных органов в интернете, сообщил РИА
Новости министр Михаил Абызов.
Министры сельского хозяйства стран-членов БРИКС обсуждают продовольственную безопасность
Китайский информационный Интернет-центр, 30.10.2013
30 октября в административной столице ЮАР Претории прошло третье заседание министров сельского
хозяйства стран-членов БРИКС, в ходе которого министры сельского хозяйства Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР обсудили пути устранения негативного воздействия климатических изменений на
продовольственную безопасность во всем мире.
Участники заседания подписали совместное заявление, в котором говорится, что пять стран будут
сотрудничать в области сельского хозяйства и развития сельских районов.
Министр сельского хозяйства КНР Хан Чанбинь на заседании отметил, что сельскохозяйственное
сотрудничество стран-членов БРИКС окажет позитивное и глубокое влияние на решение вопросов
глобальной продовольственной безопасности и климатических изменений.
Решение о проведении встреч министров сельского хозяйства стран БРИКС было принято на саммите БРИК
в 2009 году в Екатеринбурге. Первая встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС состоялась в
марте 2010 году в Москве.
Страны БРИКС создадут независимый от США интернет
Km.ru, 29.10.2013
Страны-члены БРИКС решили создать независимое интернет-пространство после новых разоблачений,
которые обнародовал бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден. Об этом сообщает индийское издание
The Hindu.
По данным издания, в Бразилии уже строится новая кабельная система, которая позволит в будущем
создать независимую сеть между этой латиноамериканской страной и такими государствами, как Индия,
Китай, ЮАР и Россия.
Протяженность кабеля составит более 33 тысяч километров, что делает этот проект одним из самых
амбициозных в сфере телекоммуникаций. Он пройдет под водой и охватит Владивосток, китайский город
Шаньтоу, индийский Ченнаи, а также Кейптаун в Южной Африке и бразильскую Форталезу.
Однако эксперты считают, что сеть все равно будет доступна для шпионажа. По их словам, американская
военная разведка освоила перехват информации с подводных кабелей еще в середине XX века.
Официальный визит Премьер-министр Индии М. Сингха в Китай
«Жэньминь жибао» он-лайн, Агентство Синьхуа, 23-24.10.2013
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх 22-24 октября находился в Китае с официальным визитом.
Во время пребывания главы индийского правительства в Китае с ним встретились председатель КНР Си
Цзиньпин, председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и М. Сингх провели
переговоры и встретились с журналистами и представителями бизнеса двух стран.
По итогам переговоров глав правительств двух стран было принято Совместное заявление «Перспективы
будущего развития китайско-индийского стратегического сотрудничества и партнерства».
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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Индии М. Сингх присутствовали на церемонии
подписания 9 документов о двустороннем сотрудничестве в сфере транспорта, энергоносителей, культуры,
образования, обмена на местном уровне и т. д., одним из этих документов было двустороннее
межправительственное соглашение о сотрудничестве по охране границы.
Несовершенная коммуникационная стратегия БРИКС
The BRICS’ imperfect communication strategy
Post-western world, 01.11.2013
В университете Претории ученые и политики из стран IBSA и Канады обсудили феномен «восходящих»
держав и вопросы глобального управления. Основной вопрос обсуждения был следующим: есть ли попрежнему место для «восходящих» держав в условиях снижение уровня роста Глобального Юга и
выздоровление американской экономики?

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Китай, Россия и Индия находятся в поиске новых факторов развития совместного сотрудничества
Китайский информационный Интернет-центр, 23. 10. 2013
Статья посвящена проблемам экономического развития России, Китая и Индии, вызовам современной
мировой экономической ситуации и тем шагам, которые предпринимают три страны в поиске общих точек
для совместного развития. Анализируются итоги состоявшихся 22-23 октября визитов в Китай премьерминистра России Д. Медведева и премьер-министра Индии М. Сингха.
Механизм сотрудничества Китая, России и Индии сможет поддерживать баланс с силами США в АТР
Китайский информационный Интернет-центр, 28.10.2013
В статье анализируются мнения ученых разных стран по вопросу укрепления взаимодействия России,
Индии и Китая и его влияния на развитие региональной и мировой политики.
«Россия и Индия являются крупнейшими соседями Китая, сотрудничество с ними поможет последнему
сохранять стабильность и развитие на западе страны. Однако потенциал сотрудничества трех стран до сих
пор еще не совсем реализован, пока не наступила пора создания механизма на уровне руководителей. В
настоящее время между Китаем, Россией и Индией создан лишь режим сотрудничества “мозговых
центров”».
БРИКС положит конец рыночному фундаментализму
Однако, 30.10.2013
Миру нужен новый консенсус. Наступившая эра требует учреждения институтов, отличных от Всемирного
банка, МВФ и ВТО. Мы видим, что с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис, рецессия так
и не была устранена. Пропасть между богатыми и бедными только увеличилась, а глобальная безопасность
ослабла из-за того, что основные проблемы не решались.
Недавно в Вашингтоне состоялась встреча рабочей группы по разработке международной финансовой
архитектуры в рамках ежегодной встречи Совета управляющих МВФ и группы Всемирного банка. На ней
собрались представители министерств финансов и центральных банков стран G8 и эксперты
международных финансовых организаций. Целесообразность этой встречи вызывает большие сомнения.
Очевидно, что решения, оказывающие влияние на нашу планету, уже не могут приниматься только в НьюЙорке или Вашингтоне.
Всемирный банк, МВФ и ВТО были созданы как часть Бреттон-Вудской системы после Второй мировой
войны. Они должны были обеспечить глобальную экономическую стабильность, но начиная с 1970-х годов
эти институты стали все больше идеологически склоняться к политике рыночного экстремизма и
неоколониального порядка. Именно на их политике рыночного фундаментализма лежит часть
ответственности за кризис 2008 года.
В связи с этим на наднациональном уровне задача изменения конфигурации мировой финансовой
архитектуры сегодня ложится на страны БРИКС. Их влияние будет расти. Они также принимают на
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вооружение интегрированную экономику, вместо того чтобы следовать политике Вашингтонского консенсуса
- рыночному фундаментализму.
Россия обогнала страны БРИКС – Китай и Бразилию – в рейтинге стран, наиболее удобных для
ведения бизнеса
Комсомольская правда, 29.10.2013
В свежем рейтинге стран, наиболее удобных для ведения бизнеса, который каждый год составляет
Всемирный банк, Россия заметно поднялась. Со 112 на 92 строчку. То есть сразу на 20 позиций. Более
заметный прогресс только у Руанды и у Украины. Соседи поднялись в рейтинге сразу на 24 позиции.
Правда, в отличие от России, до первой сотни еще не добрались.
Зато Россия в рейтинге теперь находится даже выше наших коллег по БРИКС — Китая и Бразилии.
Экономические эксперименты и борьба за Восточную Азию Economic Experiments and the Battle for
East Asia
Foreign policy, 23.10.2013
Эли Ратнер (Ely Ratner)
Одним из последствий временного закрытия госучреждений США стала отмена поездки президента Обамы
в Юго-Восточную Азию, что американские СМИ расценили как неожиданный «подарок» Китаю.
Однако автор статьи Эли Ратнер утверждает, что не стоит придавать неоправданно большое значение
срыву этого визита: «Борьба за влияние в Азии будет разворачиваться не на многосторонних форумах.
Напротив, конфигурацию региона будут определять те основные центры силы, у которых наилучшие
перспективы долгосрочного устойчивого развития». Именно экономические успехи позволили США
построить систему военно-политических союзов в Азии и продвигать в своих интересах идеи демократии и
рыночной экономики. Однако в настоящее время очевидного лидера в регионе нет, а в качестве
потенциальных, кроме США, автор называет Китай и Японию.
В настоящее время Китай уже является главным или вторым крупнейшим торговым партнером для
большинства значимых стран Азии, обладающим серьезными военными возможностями. Однако степень
влияния КНР на международные отношения в Азии во многом зависит от его способности добиться
устойчивого развития и решить внутренние проблемы.
Что касается Японии, то, по мнению автора, «ее экономика остается зарегулированной, негибкой и
недружественной в отношении иностранных компаний». Однако премьер-министр Синдзо Абэ уже заявил о
грядущих реформах, результаты которых и определят влиятельность Японии в будущем.
Что касается самих США, автор считает, что несмотря на экономические трудности, Америке нельзя
сворачиваться свое присутствие в Азии, так как это приведет к полной утрате влияния в регионе.
Как экономический рост превратился в антитезу жизни
How Economic Growth has Become Anti-Life
Guardian, 01.11.2013
Вандана Шива (Vandana Shiva)
В своей статье известный индийский философ и эколог Вандана Шива критикует доминирующую в
настоящее время концепцию развития, основанную на приоритете экономического роста: «Одержимость
экономическим ростом затмила необходимость обеспечить устойчивое развитие, утвердить приоритет
справедливости и человеческого достоинства. Люди – не расходный материал, ценность жизни превосходит
любые экономические соображения».
Г-жа Шива подчеркивает, что «требования современной экономической модели ведут к войнам за ресурсы,
энергоносители, воду, продовольствие». Она утверждает, что показатели ВВП, которые должны отражать
богатство нации, не включают человеческое измерение и не затрагивают проблемы бедности и
неравенства, которые возникают как следствие «экономики потребления». В этой связи нужны новые
инструменты оценки благополучия той или иной страны и новые подходы к проблемам развития. Одна
конкретных рецептов автор статьи не дает.
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Бразилия кормит весь мир…и голодает?
Is Brazil feeding the world as Brazilians go hungry?
The Christian Science Monitor, 03.11.2013
Стивен Курчи (Stephen Kurczy)
Бразилия, которая в настоящее время является ведущим экспортером сои и курицы, за последние 20 лет
увеличила производство продовольствия на 120%, и считается страной, которая добилась значительных
успехов путем либерализации торговли и развития частного бизнеса. Однако автор статьи обращает
внимание на обратную сторону роста экспорта продовольствия: по разным оценкам, от 7% до одной трети
населения Бразилии недоедает или не имеет возможности качественно питаться.
Он также приводит мнения экспертов, которые озабочены экологическими последствиями развития
крупного агробизнеса в стране: «Негативные экологические последствия, в первую очередь исчезновение
лесов, будут очень серьезными, если Бразилия будет производить на экспорт в Китай еще больше мяса».
В целом, Бразилия производит достаточно продовольствия, чтобы прокормить собственное население,
однако, ориентация сельского хозяйства на экспорт способствует повышению цен на продукты питания, что
делает их недоступными для беднейших слоев населения. Таким образом, автор делает вывод, что
проблема продовольственной безопасности Бразилии в первую очередь связана с проблемой преодоления
бедности.
БРИКС в системе глобального управления. Прогрессивная и кооперативная сила?
BRICS in Global Governance. A progressive and Cooperative Force?
Friedrich Ebert Stiftung, Perspective, 09.2013
Niu Haibin
Страны БРИКС обретают большее влияние в процессе принятия решений на глобальном уровне.
Управление влиянием «восходящих» держав и реформирование глобальных институтов будут главными
факторами становления эффективной глобальной системы управления.
Необходима реформа МВФ, США и Европа в обмен на растущие вложения «восходящих» держав должны
предоставить им больше прав.
У пяти держав БРИКС должен быть определенный статус с СБ ООН. Было бы верным предоставить им
место непостоянных членов с более долгим периодом.
Углубление сотрудничества в рамках БРИКС ведет к созданию новых институтов, например, Нового банка
развития. Влияние подобных явлений на развитие системы финансовых институтов еще предстоит изучить.

Внешняя политика Бразилии: как вставить Б в БРИКС – Анализ
BRICS Brazil’s Foreign Policy: Putting The B In BRICS – Analysis
Eurasia Review, 04.2013
В данной статье взаимоотношения между странами БРИКС рассматриваются через бразильскую
внешнеполитическую призму ее двусторонних отношений с государствами-членами объединения.
Бразилия – Россия
Памятуя о целом ряде важных двусторонних договоров между Бразилией и Россией, заключенных с 1997 по
2008 г., авторы выделяют соглашение, подписанное в феврале 2013 г. о закупке российских средств ПВО.
Речь идет о строительстве военно-промышленного предприятия и передаче определенных технологий, что
открывает возможности к расширению военно-технического сотрудничества между двумя странами вплоть
до совместных разработок вооружений.
Помимо этого, в качестве перспективных отмечаются совместные проекты в нефтегазовой области,
атомной и гидроэнергетики, а также целый ряд инфраструктурных проектов по строительству и
модернизации автомобильных и железных дорог, морских и воздушных портов.
Бразилия – Индия.
Обе страны едины в своем стремлении стать постоянными членами Совбеза ООН и сделать его «более
демократическим, легитимным и представительным». В этом смысле они рассматривают G4 (рыхлый и
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конъюнктурный политический альянс Бразилии, Германии, Индии и Японии) в качестве дополнительного
инструмента давления.
Локомотивом в двусторонних отношениях остаются впечатляющие темпы роста торговли (около 35% в год)
и оборота, объем которого достиг в 2012 г. 62 млрд. долларов. В качестве ведущих сфер выделяются
нефтегаз, автомобили, иформационные технологии, фармацевтика, биотопливо, сельскохозяйственная
продукция.
Бразилия - Китай
Став с 2009 г. крупнейшим торговым партнером, Китай по-прежнему рассматривается руководством страны
как «самый многообещающий деловой партнер и стратегический союзник, благодаря растущей потребности
в сырье и продуктах питания». Китайские инвестиции в Бразилии ограничены сферой энергетики,
горнодобывающей и нефтяной отраслями. С одной стороны, это на руку нескольким крупным бразильским
поставщикам, но, с другой стороны, дешевый китайский экспорт подрывает внутренний и региональный
(латиноамериканский) рынок и в целом ведет к деиндустриализации не только Бразилии и всех других
латиноамериканских стран. В дополнение к росту их зависимости от экспорта природных ресурсов,
возникает озабоченность по поводу китайской практики по приобретению земельных угодий у местных
крестьян и низкой оплате труда. Все это создает опасения, что в целом обоюдовыгодные отношения могут
очень быстро перестать быть таковыми.
Бразилия – ЮАР
На период с января по август 2011 г. бразильский экспорт в ЮАР составил 1,12 млрд. долларов, а импорт –
0,8 млрд. долларов. Помимо этого страны тесно сотрудничают в решении социальных проблем, включая
программы по борьбе с голодом. Это, однако, не мешает Претории устанавливать дополнительные
барьеры для бразильских экспортеров мясной продукции, что позволило им обвинить ее в развязывании
«цеплячей войны».
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