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НОВОСТИ
Новости НКИ БРИКС
18 октября 2013 года Национальный комитет по исследованию БРИКС провёл международную
конференцию «Перспективы сотрудничества стран БРИКС на основе взаимодополняемости
национальных экономик»
Международная конференция состоялась при поддержке МИД России.
Выступая на саммите БРИКС в Дурбане в марте этого года, Президент России Владимир Путин подчеркнул,
что объединение пяти государств занимает уникальное место в глобальной экономике – это самый большой
рынок в мире. Президент отметил, что страны БРИКС обладают уникальными природными ресурсами,
располагают подготовленной промышленной базой и профессиональными кадрами, создают почти 30
процентов мирового валового продукта, таким образом, экономическое сотрудничество стран БРИКС в
разных областях и взаимодополняемость национальных экономическое приобретают особое значение. В
связи с этим обсуждение по линии созданного в Дурбане Совета экспертных центров БРИКС путей
наращивания экономических связей внутри «пятерки» на основе использования преимуществ
международного разделения труда актуально для выработки идей консолидации БРИКС.
С приветственным словом к участникам конференции обратился Председатель Комитета по образованию
Государственной Думы ФС РФ, председатель Правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов. В своем
выступлении он, в частности отметил, что в начале создания БРИКС многие политики и экономисты в
разных странах высказывали сомнение в том, что новое объединение окажется дееспособным, однако
успешная деятельность БРИКС опровергла сомнения пессимистов. Объединение пяти государств с
развивающимися экономиками оказалось не только жизнеспособным, но действенным, многие вопросы,
прежде всего, экономические, представляющие интерес для стран «пятерки», удаётся успешно решать в
рамках БРИКС. Вячеслав Никонов выразил уверенность в том, что конференция с участием «бриксологов»
пяти стран будет способствовать дальнейшему укреплению объединения. «Вместе мы сильнее!», - сказал
он, завершая своё выступление.
Посол по особым поручениям МИД России Вадим Луков зачитал приветствие заместителя Министра
иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябкова участникам конференции. В приветствии, в
частности, отмечалась значительная роль Национального комитета по исследованию БРИКС,
объединившего ведущих российских экспертов в этой области, в деле продвижения российской позиции по
широкому кругу вопросов, представляющих интерес для стран объединения. В заключении Вадим Луков
пожелал от имени Министерства иностранных дел России всем участникам конференции успешных
выступлений и продуктивных дискуссий, которые, несомненно, будут способствовать сближению позиций
стран БРИКС по основным экономическим вопросам.
Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая отметил, что БРИКС – это партнёрство нового
типа, в определенной мере являющееся дальнейшим развитием идеи межцивилизационного союза
крупнейших восходящих держав. Определенный вклад в этот процесс вносит взаимодействие экспертов
стран БРИКС – их встречи становятся всё предметными и конструктивными, обсуждаются конкретные
вопросы взаимодействия в области экономики, валютно-финансовой системы, подчеркнул он. «Участники
конференции «Перспективы сотрудничества стран БРИКС на основе взаимодополняемости национальных
экономик» являются ведущими экспертами своих стран, и мы надеемся, что конференция будет
способствовать сближению позиций стран-участниц и дальнейшему укреплению объединения», - сказал в
заключении Георгий Толорая.
Основная задача конференции – конструктивная дискуссия о путях укрепления взаимных экономических,
финансовых и торговых отношений между странами БРИКС, исследование вызовов и барьеров на пути
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создания модернизированной международной экономической и финансовой архитектуры, создание Банка
развития БРИКС. Конференция также направлена на поиск возможных способов взаимодействия с другими
влиятельными международными игроками и конструктивный диалог с ними. Все пять стран имеют
взаимодополняющие экономики, но есть необходимость выхода за рамки упрощенного понимания
взаимодополняемости с тем, чтобы избежать возможные конфликты и обеспечить динамику социального и
экономического развития государств БРИКС.
На конференции состоялось обсуждение широкого круга актуальных вопросов в области торговли,
инвестиций, финансовых отношений, а также сотрудничества в международных экономических
организациях в рамках БРИКС. Вопросы взаимодополняемости национальных экономик стран БРИКС
приобретают особую актуальность по мере развития и укрепления объединения, отмечали участники
конференции, успешное решение этих вопросов позволяет предотвратить возможные конфликты,
столкновение национальных интересов и обеспечить динамичное социально-экономическое развитие
стран-участниц.
В рамках конференции состоялось четыре сессии:
•
Путь к новой справедливой мировой экономике и финансовой архитектуре;
•
Сотрудничество внутри БРИКС в области торговли и инвестиций: реальность и перспективы;
•
Промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг стран БРИКС: инновации и взаимодействие;
•
Банк развития БРИКС: создание и интересы сторон.
В конференции приняли участие ведущие российские специалисты и эксперты из Бразилии, Индии, Китая, и
ЮАР – Директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАНР.С. Гринберг, заместитель директора
Института экономики РАН, директор ОМЭПИ ИЭ РАН С.П. Глинкина, руководитель Центра проблем
глобализации российской экономики Института экономики РАН М.Ю. Головнин, Заместитель Генерального
директора Российского энергетического агентства, заведующий кафедрой мировой экономики ГУ ВШЭЛ.М.
Григорьев, Профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО (У) МИД РФ Ю.А.
Дубинин, начальник отдела Департамента внешних связей Внешэкономбанка А.О. Иванова, Проректор
ВАВТ по научной работе П.А. Кадочников, директор Центра Международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации С.А. Коротков, Посол ЮАР в России Мандиси Мпахлуа,
доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ В.В. Панова,
зав.кафедрой мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Е.Б.
Рогатных, Заместитель Директора Департамента Азии и Африки Минэкономразвития РФ Н.Н. Стригунова,
заведующая кафедрой "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения" Финансового
университета при Правительстве РФ И.З. Ярыгина, Директор Департамента по международным
исследованиям политических и экономических отношений Бразильского Института прикладных
экономических исследований Ренато Бауманн(Бразилия), Директор Института международных отношений
Папского католического университета Рио-де-Жанейро, научный руководитель Центра политики БРИКС
Пауло Эстевес (Бразилия), профессор Института международных отношений Китайского университета
иностранных дел Жэнь Юаньчжэ(Китай), эксперт в сфере международных финансов Бянь Вэйхун (Китай),
Главный экономист Банка Китая Цао Юаньчжэн(Китай), Почетный член Фонда «Обсервер» HHS
Вишванатан(Индия), младший научный сотрудник Фонда «Обсервер» Виван Шаран (Индия), старший
научный руководитель департамента экономических показателей и развития Совета по исследованиям в
области гуманитарных наук Южной Африки Джая Джози (ЮАР).
По итогам конференции будет издан сборник докладов участников.
В октябре 2013 года Национальный комитет по исследованию БРИКС (НКИ БРИКС) выпустил книгу
«Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР: стратегия недропользования».
www.rosnedra.gov.ru, 03.10.2013
Авторский коллектив - Е.А.Козловский, М.А.Комаров, Р.Н.Макрушина.
На основе анализа, систематизации и обобщения публикаций зарубежных и отечественных авторов по
актуальным проблемам международной политики и экономики объединения КРИКС, а также его
минерально-сырьевого комплекса, недропользования, мировой экономики, в том числе нормативноправовые вопросы и приграничное сотрудничество, обоснован концептуальный подход к разработке
стратегии недропользования в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской
Организации Сотрудничества (ШОС), Государств – Бразилия, Россия, Китай, ЮАР (БРИКС).
Рассмотренные в книге практические примеры (опыт) решения задач мировой экономики с учетом
минерально-сырьевой взаимозависимости недропользования, приграничного сотрудничества несомненно
представляют интерес для политиков, бизнесменов и специалистов, занимающихся перечисленными
вопросами в современном мире в условиях глобализации.
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Международный научный семинар «Бразилия-Россия. БРИКС»
16 - 17 сентября 2013 г. на юридическом факультете университета Сан-Пауло был проведен
международный научный семинар «Бразилия-Россия. БРИКС». Соорганизатором мероприятия выступил
юридический факультет НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, содействие в проведении оказал Институт Латинской
Америки РАН.
Семинар проходил в режиме диалога по следующим темам: конституционные основы участия в БРИКС,
международное и национальное право,
правовое регулирование отношений в сфере энергетики,
медицины, антимонопольное законодательство, коммерческое и финансовое право.
Свои доклады представили бразильские юристы, в том числе заместитель декана факультета-организатора
Пауло Казелла; Пьеранжело Каталано, руководитель Рабочей группы по юриспруденции Европейского
совета по социальным исследованиям Латинской Америки (CEISAL). На Семинаре выступили с докладами:
Борис Федорович Мартынов, заместитель директора Института Латинской Америки РАН; Татьяна
Анатольевна Алексеева, декан юридического факультета и заведующая Лабораторией сравнительноправовых исследований (ЛСПИ) НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. Также свои доклады по обсуждаемым
проблемам представили сотрудники ЛСПИ и преподаватели юридического факультета НИУ ВШЭ – СанктПетербург: Татьяна Игоревна Акулина, Александр Константинович Волков, Ирина Александровна Макарова,
Анна Михайловна Лаптева, Полина Геннадьевна Рябинчук.
Это уже не первое мероприятие 6-8 мая 2013 в Университете г. Рима Tor Vergata проводился
Международный научный семинар «Юридические аспекты БРИКС». Он был организован Центром Латиноамериканских правовых исследований данного Университета совместно с Исследовательским центром
Giorgio La Pira Римского Университета La Sapienza, Рабочей группой по юриспруденции Европейского
Совета по социальным исследованиям Латинской Америки (CEISAL) и Лабораторией по изучению
кодификации и юридического образования в Китае в контексте романской правовой системы.
23 – 24 ноября 2012 г. состоялся Международный научный семинар «Актуальные проблемы правового
регулирования экономической деятельности в России и Китае», организованный юридическим факультетом
и Лабораторией сравнительно-правовых исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ.

Новости БРИКС
Россия и Бразилия отмечают 185-летие установления дипломатических отношений
ИТАР-ТАСС, 03.10.2013
«В отношениях между нашими странами были различные периоды, наблюдались подъемы и спады
активности двусторонних связей, однако с конца 1990-х-начала 2000-х годов. Бразилия окончательно
закрепилась в качестве одного из важнейших внешнеполитических партнеров России, - подчеркнул в
интервью корр. ИТАР-ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов. - Мы стали свидетелями расширения
и углубления российско-бразильского взаимодействия, укрепления взаимного доверия, что происходит на
фоне повышения роли Бразилии в глобальных делах, роста ее политического веса».
По словам дипломата, успешно развивается взаимодействие России и Бразилии в многосторонних
форматах, таких, например, как ООН и Группа двадцати. Важным фактором международной экономической
и политической жизни стала деятельность группы БРИКС.
Бразилия выступает в роли ключевого торгового партнера России в Латинской Америке. Взаимный
товарооборот в 2012 году составил 5,9 млрд долларов.

Индия поможет Бразилии бороться с сетевым шпионажем
Агентство Синьхуа, 16.10.2013
Индия намерена поделиться с Бразилией знаниями, накопленными в сфере обеспечения сетевой
безопасности, с тем, чтобы бразильская сторона могла успешно противостоять шпионажу США и их
союзников. Об этом во вторник заявил находящийся в Бразилии с визитом глава индийского МИД Салман
Хуршид.
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По окончании встречи с министром иностранных дел Бразилии С. Хуршид сообщил прессе о том, что Индия
занимается активным изучением вопросов обеспечения кибербезопасности и готова поделиться с
бразильской стороной соответствующими технологиями. Индийский дипломат также заявил, что в данном
направлении стороны будут поддерживать друг с другом долгосрочные контакты.
Делегации стран БРИКС примут участие в работе Второго международного форума инновационного
развития «Открытые инновации»
РИА Новости, 15.10.2013
Основными спикерами форума станут три премьер-министра - России, Финляндии и Франции, а
инновационное сотрудничество будут обсуждать страны БРИКС и партнеры Москвы по G-20.
Второй международный форум инновационного развития «Открытые инновации» набирает официальный
вес, его основными спикерами станут три премьер-министра — России, Финляндии и Франции,
а инновационное сотрудничество будут обсуждать страны БРИКС и партнеры Москвы по G-20, сообщил
зампред правительства РФ Аркадий Дворкович на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной
программе форума.
Форум «Открытые инновации» пройдет с 31 октября по 2 ноября нынешнего года. Его организаторами
стали, в частности, правительство Москвы, «Роснано», ОАО «РВК», фонд «Сколково», Внешэкономбанк.
Иран хочет присоединиться к БРИКС
Независимая газета, 15.10.2013
«Независимая газета» и многие другие российские средства массовой информации опубликовали со
ссылкой на Интерфакс информацию о том, что Тегеран хочет присоединиться к БРИКС, заявил
замминистра экономики и финансов Исламской республики Бехруз Алишери. «Иран поддерживает группу
БРИКС, готов стать ее членом и войти в ее резервный фонд», – сказал он. Весной-2013 страны БРИКС
договорились создать банк развития и резервный фонд объемом 100 млрд. долл.
Минобрнауки РФ надеется в 2013 году увидеть рейтинг вузов СНГ и БРИКС
РИА-Новости, 15.10.2013
Замминистра образования и науки России Александр Климов отметил, что сильный вуз будет занимать
первые строки в любых рейтингах независимо от методики оценки.
Минобрнауки РФ рассчитывает, что до конца года будут опубликованы рейтинги вузов стран СНГ и БРИКС,
сообщил в понедельник замминистра образования и науки России Александр Климов.
«В настоящее время ведется работа по созданию макрорегиональных рейтингов СНГ и БРИКС. Надеемся,
что до конца года будут опубликованы эти два рейтинга и уверены, что наши ведущие университеты будут
занимать ведущие позиции», — отметил Климов в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему оценки
эффективности и качества профобразования.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
«Опросы не подтверждают небывалый рост Африки
Africa is not Rising, surveys show
Guardian, 02.10.2013
Дэвид Смит (DavidSmith)
Тезис о том, что «Африка переживает небывалый экономический подъем» становится неотъемлемой
частью публичного дискурса, его тиражируют политики, эксперты и ведущие СМИ. Однако автор статьи
обращает внимание на тот факт, что при высоких темпах роста бедность в Африке почти не сокращается.
Опросы общественного мнения показывают, что жизнь рядовых африканцев остается по-прежнему
тяжелой: люди испытывают трудности с пропитанием, питьевой водой, доступом к здравоохранению: «от
экономического бума выигрывает только узкий круг местной элиты, положение бедняков и безработных
остается прежним, что способствует росту неравенства и потенциальной нестабильности».
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В целом, будущее континента оценивается позитивно. Местные правительства уже пришли к пониманию,
что нужно улучшать качество роста, и в ближайшие 10-15 лет можно ожидать структурной трансформации
местных экономик, в целях обеспечения «инклюзивного развития».
«Снижение темпов роста китайской экономики не подорвет развитие Африки»
Why China’s slowdown won’t put the brakes on Africa’s growth
FinancialTimes, 15.10.2013
Эндрю Браун
В октябре МВФ опубликовал прогноз темпов роста экономики Китая в 2014 году – 7.3%, что является самым
низким показателем для КНР за последние 23 года. В связи с тем, что Китай является крупнейшим
торговым партнером для Африки и главным инвестором в местную инфраструктуру, ряд экспертов
высказывает опасения, что вслед за Китаем развитие черного континента (которое идет в основном за счет
продажи минеральных ресурсов в Китай) также замедлится.
Автор статьи с этим тезисом не согласен и приводит ряд контраргументов. Во-первых, «экономический рост
охватывает всю Африку, наряду со странами, которые богаты минеральным сырьем, мы наблюдаем
высокие темпы развития в таких странах как Эфиопия, которые особых сырьевых богатств не имеют». На
добывающую промышленность приходится только 14% роста, а 50% создается в сфере услуг.
Во-вторых, с 2000 года прямые иностранные инвестиции в экономику континента выросли в пять раз, и
приходят они не только из Китая: «Бразильские и индийские инвесторы и финансовые компании в поисках
выгодных проектов все чаще обращаются к Африке, на местные потребительские рынки и в
инфраструктурные проекты приходят глобальные игроки, такие как General Electric, KFC и Wallmart». Кроме
того, инвесторы конкурируют друг с другом, и если Китай будет вкладывать меньше, освободившуюся нишу
сразу же займут другие.
В третьих, растет интерес к Африке со стороны диаспоры – образованные африканцы возвращаются на
континент, чтобы строить карьеру на родине.
Учитывая все эти факторы, автор делает вывод, что даже при замедлении темпов экономического роста
Китая африканская экономика сохранит позитивную динамику.
«Все еще развивающиеся рынки»
The Still-Emerging Markets
Project-syndicate.org, 14.10.2013
Ричард Купер, Джана Ремес (Richard Cooper, Jaana Remes)
Временные трудности, которые в настоящее время переживают развивающиеся страны, зачастую
порождают крайне пессимистические прогнозы касательно их будущего, однако негативные явления в
экономиках ни в коем случае не являются признаком «заката» и неизбежного упадка развивающегося мира,
утверждают авторы статьи.
Они указывают, что пессимисты упускают из вида новый значимый фактор развития – влиятельный и
динамичный национальный бизнес, который сформировался в развивающихся странах: «В настоящее
время развивающиеся экономики – это не только потребительские рынки и многочисленные (и все более
квалифицированные) трудовые ресурсы. В них сформировались тысячи новых компаний, многие из которых
быстро становятся крупными, глобальными лидерами в своих сферах».
Авторы подчеркивают, что трансформация глобальной карты бизнеса только начинается, ожидается, что к
2025 году на долю компаний из развивающихся стран будет приходиться до 46% глобального дохода
(против 24% в настоящее время). В качестве очевидных преимуществ выделяются их умение конкурировать
в очень разных сегментах рынка и работать в условиях неадекватной инфраструктуры.
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Авторы делают вывод, что «даже если рост их национальных экономик замедлится, они будут
диверсифицироваться еще активнее, так как уже вышли на глобальный уровень ведения бизнеса».
«Благотворительность начинается дома»
Charity Begins at home
Foreign Affairs, 13.10.2013
Филиппа Брант (Philippa Brant)
Современная система международной помощи развитию в основе своей – западная, она развивалась с
течением времени, с учетом меняющихся приоритетов стран-доноров и необходимости улучшать качество
развития. В ее основе лежат принцип прозрачности и опора на неправительственные организации и
гражданское общество стран – получателей помощи.
В настоящее время в одну из ведущих стран-доноров превратился Китай, однако он не спешит принимать
международные стандарты оказания помощи развитию, за что подвергается критике.
Автор указывает два основных мотива такой критики – озабоченность экспертов в связи с долговременными
последствиями китайской помощи и опасения чрезмерного роста влияния КНР в странах-получателях
помощи – и выделяет объективные причины, почему Китай не может принять существующие стандарты.
По своей природе эти причины – внутриполитические. Первая – это сложность самой системы помощи, в
которой задействованы очень разные и зачастую конкурирующие институты. Помимо органов
государственной власти, большое влияние в этой системе имеют крупные банки и государственный бизнес,
которые не заинтересованы в применении международных норм, подразумевающих «консультации с
местным населением, оценки социальных и экологических последствий».
Вторая – это недовольство широкой общественности внутри Китая, где 500 млн. человек живут начертой
бедности: «Сложно требовать от китайских властей, чтобы они обнародовали информацию по объемам
помощи развитию, особенно когда помощь оказывается странам, где подушевой доход выше, чем в самом
Китае».
Однако не стоит ждать, что Китай полностью вытеснит Запад в качестве донора – в первую очередь потому,
что сами развивающиеся страны очень неоднозначно относятся к китайской помощи. Автор делает вывод,
что для бедных стран такое положение даже хорошо – у них есть возможность выбора источника помощи и
дополнительный рычаг влияния на мировые стандарты ее предоставления. Однако очевидно и то, что в
перспективе роль Китая как донора будет только расти.
Российские технологии на рынках БРИКС. Интервью с главой Ростеха Сергеем Гореславским
Tpp-inform.ru, 03.10.2013
«Формирование Делового совета БРИКС создает реальные инструменты наращивания взаимодействия
Ростеха с компаниями – партнерами по БРИКС как в двустороннем, так и в многостороннем формате», отметил С. Гореславский.
«В настоящее время нами реализуются масштабные двусторонние проекты со странами БРИКС, в первую
очередь с КНР и Индией. Вместе с тем некоторые проекты научно-технической и производственной
кооперации могут быть расширены до многостороннего формата в рамках БРИКС. Они традиционно
являются важнейшими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества и трансферта технологий
общего применения».
Эксперты прогнозируют ухудшение экономической ситуации в странах БРИКС
Российская Газета, 15.10.2013
Мировую экономику ждут два сложных года - мировой ВВП будет неуклонно снижаться. И за исключением
отдельных оазисов роста, вроде Великобритании и Японии, такая перспектива грозит практически всем
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странам - как развитым, так и развивающимся. Россия исключением не станет даже с ценами выше 100
долларов за баррель.
«Главное ухудшение экономической ситуации придется на страны БРИКС», - соглашается с выводами МВФ
профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ «Высшая школа экономики» Александр
Абрамов. В непростые для экономики времена деньги обычно отсиживаются в развитых «тихих гаванях». И
поэтому уходят из развивающихся стран. «А значит, ближайшие два года у стран БРИКС пройдут с оттоком
иностранного капитала. Россия - не исключение», - констатирует эксперт.
Механизмы сотрудничества стран БРИКС: возможности и вызовы для провинции Гуандун
В англоязычном издании китайского журнала «Вопросы стратегии и принятия решений» за декабрь 2012 г.
опубликована статья «Механизмы сотрудничества стран БРИКС: возможности и вызовы для провинции
Гуандун».
В статье приведены интересные статистические данные по торговле Китая со странами БРИКС за
последнее десятилетие, в течение которого страна превратилась в крупнейшего торгового партнера для
России, Бразилии и ЮАР и заняла второе место по объему торговли с Индией. КНР также является
крупнейшим импортером для Бразилии и ЮАР, занимает третье место в индийском экспорте и шестое
место в экспорте России. В основном КНР импортирует из стран БРИКС сырьевую продукцию, экспортируя
продукцию электромеханической отрасли. В торговом обороте страны доля провинции Гуандун составляет
26%, что позволяет ей удерживать твердое второе место, лишь незначительно уступая Пекину.
В двусторонней торговле КНР со странами БРИКС постоянно растут темпы прямых инвестиций, объемы
которых по данным на конец 2010 г. выглядели следующим образом: КНР – Индия, Индия – КНР,
соответственно 148 млн. и 1001 млн. долл.; КНР – Бразилия, 15 млрд. долл.; КНР – Россия - 2,5 млрд. долл.;
КНР – ЮАР, ЮАР – КНР, соответственно 7 млрд. и 5,5 млрд. долл.
В качестве одного из препятствий к расширению торговли между КНР и странами БРИКС отмечается вопрос
о протекционизме. Так за период с 1994 по 2006 г. Индия провела 98 антидемпинговых расследований по
продуктам импорта из Китая, что составило 47,3% от общего объема. Только за три квартала 2009 г.
количество таких расследований достигло 23. Одновременно китайские инвестиции в Индии сталкиваются с
целым рядом препятствий, что мешает росту двусторонней торговли.
Беспокойство вызывает и дефицит торгового баланса с Бразилией, связанный с постоянно растущей
потребностью КНР в минеральной и сельскохозяйственной продукции из этой страны. С 1989 по 2005 г.
Бразилия провела 21 антидемпинговое расследование против китайских экспортных товаров, ЮАР (к концу
2007 г.) – 41.
В целом отмечается, что провинция Гуандун, традиционными рынками сбыта для продукции которой
являются Европа, США, Япония и страны юго-восточной Азии, достаточно медленно расширяет свою
торговлю со странами БРИКС ввиду антидемпинговых мер со стороны Индии, ЮАР и Бразилии и
«хаотического характера рынка России».
В разделе статьи, посвященном стратегическим мерам по расширению экономического и торгового
сотрудничества провинции со странами БРИКС, подчеркивается необходимость устранения торговых
барьеров и роста китайских инвестиций, в первую очередь, в проекты по развитию и строительству
инфраструктуры стран БРИКС. Так в случае с Индией отмечается растущая потребность этой страны в
сфере электроэнергетики и распределения, расширения морских портов и аэропортов, речных портов,
каналов и водного транспорта. Для ЮАР потребность в строительстве шоссейных и железных дорог на
ближайшие пять лет может достигнуть 67 млрд. долл. Инфраструктура Бразилии также отстает в своем
развития не только от развитых, но и развивающихся стран, включая Мексику, КНР, Турцию, ЮАР и Чили.
Если 40 лет назад ее инвестиции в инфраструктурные проекты составляли 5,5% от ВВП, то в 2009 – только
1,7%. Россия до 2020 планирует вложить в инфраструктуру не менее 1 трлн. долл.
Большие перспективы открываются перед провинцией и в создании промышленных зон и технологических
парков, в развитии которых объективно заинтересованы все страны БРИКС. То же можно сказать и об
успехах провинции в развитии (модернизации) сельского хозяйства, что позволило бы расширить
сотрудничество и обмен передовыми биотехнологиями в этой области.
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Почему России нужно объединение БРИКС
Why Russia needs the BRICS
CNN, 03.09.2013
У. Померанц (W. Pomeranz)
Вероятно, глобальная экономика движется к «пост-БРИКС» миру. Интерес инвесторов к восходящим
рынкам снижается. Однако еще слишком рано списывать со счетов БРИКС. В самом начале существования
БРИКС представлял собой группу стран на разных этапах экономического развития, однако, со временем
объединение стало представлять из себя нечто большее.
Связи внутри БРИКС - непрочные. Если Россия будет слишком сильно настаивать на дальнейшей
интеграции, БРИКС может распасться, и России будет нечем его заменить.
Аналитика НКИ БРИКС
Российское видение БРИКС
Russian vision for the BRICS
Taylor Francis Online, 17.09.2013
В. Панова (V.Panova)
Несмотря на различия государств-участников БРИКС, они стремятся к мировому порядку, гле их место и
роль определялись бы соответственно их мощи. Интерес России состоит в обеспечении фискальной
стабильности и позиционировании БРИКС как единого целого. Россия вместе с другими государствами
БРИКС стремиться к многополярному миру, усилению взаимодействия в рамках ООН, наращиванию
экономического сотрудничества, обеспечению мира и безопасности, укреплению отношений с
развивающимися странами, обеспечению экономического и социального развития.
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