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НОВОСТИ
Новости НКИ БРИКС
Международная конференция «Общество и политика в Африке: неизменное, меняющееся, новое»
27-30 мая 2014 г. Институт Африки РАН проводит международную конференцию «Общество и политика в
Африке: неизменное, меняющееся, новое», в рамках которой пройдет сессия «Россия и Африка в контексте
отношений «Север-Юг» и в рамках БРИКС».
Заявки на участие принимаются до 1 ноября 2013 г. Более подробная информация содержится на сайте
Института Африки РАН http://www.inafran.ru
Новости БРИКС
Создание резервного фонда стран БРИКС будет обсуждаться на саммите в Санкт-Петербурге
Вести экономика, 27.08.2013
Народный банк Китая настаивает на необходимости рассмотрения вопроса о влиянии завершения
программы количественного смягчения на мировые рынки на встрече G20 в Санкт-Петербурге.
В ЦБ Китая отмечают, что необходимо обсудить негативные последствия, прежде всего для развивающихся
рынков, а в целом G20 должна выработать меры, обеспечивающие баланс между стимулированием
экономики и устойчивостью налогово-бюджетной политики.
БРИКС в преддверии нового кризиса: Бразилия бросит $60 млрд на спасение своей валюты
km.ru, 26.08.2013
Банк Бразилии начал одну из крупнейших интервенций в своей истории: ничего подобного он не делал уже
больше десяти лет. Регулятор запустил программу поддержки национальной валюты объемом примерно в
60 миллиардов долларов. Отныне с понедельника по четверг бразильский ЦБ будет скупать реалы на 500
миллионов долларов в день, а по пятницам – вбрасывать сразу по миллиарду.
Национальные валюты стран БРИКС стремительно дешевеют
Российская Газета, 26.08.2013
Центробанки развивающихся стран встали на защиту своих национальных валют. В пятницу о масштабной
программе поддержки реала объявил бразильский регулятор. Падающую рупию пытается спасти индийский
ЦБ. С мая золотовалютные резервы развивающихся стран "похудели" более чем на 80 миллиардов
долларов.
Что будет с валютами стран БРИКС рассказал финансовый аналитик Сергей Суверов.
Российский рубль. Осень готовит для нашей валюты новые испытания. Они могут быть связаны с мерами
по стимулированию экономического роста: на нацвалюту могут давить снижение процентных ставок
Центробанком и госвливания в экономику. Максимальная планка снижения, полагает эксперт, 34 рубля за
доллар.
Поддерживать рубль будут цены на нефть - она по-прежнему дорогая, на уровне 110 долларов за баррель.
К тому же заканчивается летний сезон отпусков, когда россияне покупают больше иностранной валюты,
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делая ее дороже. В самое ближайшее время возможно даже и укрепление рубля, хотя и чисто
символическое.
Рубль показал самое небольшое падение в группе стран БРИКС (за исключением Китая, где курс жестко
регулируется). С начала года он подешевел к доллару на 8,83 процента. Одна из главных причин замедление роста российской экономики.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Эра пузырей
This Age of Bubbles
Пол Кругман (Paul Krugman)
New-York Times, 22.08.2013
Автор статьи Пол Кругман высказывает мнение, что отток инвестиций из развивающихся стран, который
наблюдается в настоящее время, не таит в себе серьезной угрозы для мировой экономики:
«Массированный приток денег на развивающиеся рынки – из-за которого курс бразильской валюты
ненадолго подскочил на целых 40%, в настоящее время данная тенденция уже сменилась
противоположной – представляет собой ни что иное, как очередной финансовый пузырь уходящей эпохи».
Он полагает, что хотя падение темпов экономического роста в БРИКС и близких к ним по показателям
развивающихся странах на фоне стагнации развитых экономик и является проблемой. Большие
неприятности могут произойти из-за возможных перегибов в экономической политике развивающихся стран
– если их центральные банки резко повысят процентную ставку, чтобы поддержать национальные валюты.
Анализируя причины периодического возникновения экономических «пузырей», автор указывает, что не
стоит винить во всем политику Федеральной резервной системы США: «Система просто выполняла свою
функцию. Предполагалось, что она должна снижать процентные ставки, когда экономика находится в
состоянии депрессии, а инфляция остается низкой».
Основную причину кризисных явлений в мировой экономике автор видит в снятии основных барьеров на
пути движения капитала в глобальном масштабе, который является в основном спекулятивным: «Основной
урок эпохи пузырей – урок, который Индии, Бразилии и другим снова пришлось ощутить на себе – если
финансовую ситуацию пустить на самотек, кризисы будут возникать регулярно».
Россия-ЮАР: особенности сотрудничества в рамках БРИКС и «Большой двадцатки»
Мосты, выпуск 5, 2013 г.
Наталья Волчкова, Мария Рябцева
Сотрудничество между Россией и ЮАР в рамках БРИКС и «Большой двадцатки» вносит свой вклад в
создание многополярного мира и укрепляет позиции России на мировой арене. Оно также помогает сделать
многополярную систему международных отношений более легитимной. БРИКС является важной
промежуточной переговорной платформой между индивидуальными интересами стран и «Большой
двадцаткой». Если страны-члены БРИКС выработают единую позицию по какому-либо вопросу в рамках
группы, то шанс, что она будет одобрена «двадцаткой», намного выше. Новые возможности для
экономического сотрудничества в рамках БРИКС создают дополнительные преимущества. В настоящее
время экономические отношения между Россией и ЮАР наименее развиты по сравнению с другими
двусторонними связями участниц блока, поэтому рост экономического сотрудничества между Россией и
ЮАР в рамках БРИКС принесет много новых возможностей. Рост торговых и инвестиционных связей
рассматривается как главная сфера укрепления сотрудничества между Россией и ЮАР.
БРИКС – вечеринка закончилась, пора ограничивать роль государства
Now the BRICS party is over, they must wind down the state’s role
Financial Times, 22.08.2013
Андерс Аслунд (Anders Aslund)
Указывая на падение темпов роста БРИКС, автор подчеркивает, что страны, которые поднялись на волне
высоких цен на сырье и дешевого кредита в 2000-2008 годах, во многом сами виноваты в своих проблемах.
Они не использовали благоприятные годы для серьезного реформирования своих экономик, а в настоящее
время правящие элиты тем более не готовы и не хотят проводить кардинальные реформы.
Более того, накопленные запасы тратятся на дорогостоящие престижные проекты, а жизненно важные
вложения в инфраструктуру не делаются: «Россия не расширяла свою сеть автодорог с твердым покрытием
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с 1994 года. Скоростная автомагистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург только в 2018 году – потому что
России предстоит принимать у себя чемпионат мира по футболу».
Автор критикует позицию стран БРИКС, которые на фоне финансового кризиса в развитых странах, видят
спасение своих экономик во всемерном повышении роли государства, а «частный бизнес и свободный
рынок воспринимают как проблемы». Он считает этот путь тупиковым, приводя в пример СССР, и
подчеркивает, что будущее БРИКС зависит в первую очередь от способности правящих элит провести
реформы.
Бразилия и Китай борются за влияние в аграрном секторе в Африке Brazil and China scramble for
agricultural influence in Africa
The Guardian, 27.08.2013
Марк Трэн (Mark Tran)
Китай и Бразилия заявили, что сельское хозяйство занимает центральное место в их политике содействия
развитию Африки. Они уверены, что их собственные успехи в области агропромышленного комплекса
позволят им внести ценный вклад в развитие этой отрасли в Африке.
Автор ставит под сомнение способность Китая и Бразилии предложить Африке некую единую концепцию
содействия развитию по линии юг-юг – хотя бы потому, что единства подходов к этой теме нет ни в Китае,
ни в Бразилии, нив самой Африке. Только в одной Бразилии имеется два конкурирующих подхода к
развитию аграрного сектора: создание крупных агропромышленных комплексов или поддержка мелких
семейных ферм.
Китай присутствует в сельском хозяйстве Африки по меньшей мере 40 лет, однако его подход – оказание
помощи развитию деревни в сочетании с вложениями в инфраструктуру – отражает в первую очередь
самого Китая. Применим ли этот опыт в африканских условиях – большой вопрос: «Существуют серьезные
сомнения относительно устойчивости китайской модели интенсивного развития аграрного сектора, которая
позволила добиться роста производства продуктов питания, однако, это произошло за счет резкого
уменьшения запасов воды и пахотных земель, использования огромного количества удобрений, которые
загрязняют окружающую среду, и высокой энергоемкости хозяйства». Также автор отмечает, что многие
китайские проекты практически не задействуют созидательный потенциал местного населения, что
негативно отражается на их результативности.

Индия и США: можно ли развернуть слона?
India and the United States: Can the Elephant Pivot?
chanakyasnotebook.wordpress.com
В статье, опубликованной во время визита Джо Байдена в Индию, рассматриваются результаты почти
трехлетних усилий США по привлечению Индии в качестве основного союзника в игре по сдерживанию
растущей мощи Китая.
Автор называет этот визит «последней попыткой» США развернуть «индийского слона» в свою сторону,
ссылаясь на прошлогодний политический документ Пентагона, в котором Индия была представлена как
основной «стратегический партнер» США в юго-восточной Азии, даже не упомянув при этом таких своих
верных союзников, как Япония, Южная Корея и Австралия.
Заочным «ассиметричным» ответом Индии на этот документ явилась публикация доклада
«Неприсоединение 2.0», в котором определялись основные ориентиры страны в сфере национальной
безопасности. В принципе доклад свидетельствует о весьма сдержанной реакции руководства страны на
прошлогоднее предложение тогдашнего министра обороны Леона Пинетты о более тесном военном
сотрудничестве двух стран, которое многие обозреватели расценили как «пренебрежительное». В
заключение в статье отмечается, несмотря на то, что Индия в принципе может в какой-то момент
прибегнуть к помощи США в своем пограничном противостоянии с КНР, она по-прежнему не видит в США
надежного долговременного союзника.
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К консенсусу БРИКС?
Toward a “BRICS consensus”?
Taylor & Francis Online, 20.08.2013
Пятый саммит БРИКС в Дурбане в марте 2013 г. Продемонстрировал, серьезность намерений БРИКС в
реформе мирового порядка и смещению центра силы от Европы и США к восходящим державам.
Восходящие державы не чувствуют поддержки со стороны развитых держав. Так, например,
реформирование МВФ и Всемирного Банка происходит очень медленно. Этим объясняется выдвижение
новой инициативы БРИКС – создание Банка развития БРИКС и резервного фонда БРИКС. Вероятнее всего
это приведет к углублению сотрудничества между государствами внутри БРИКС.
Экономики стран БРИКС не станут буксиром для баржи мирового финансового кризиса
Masterforex-V, 15.08.2013
Большинство финансовых экспертов и аналитиков возлагали большие надежды на страны группы БРИКС,
особенно после мирового финансового кризиса, как на тех, кто сумеет вытянуть на себе остальные
государства, погрязшие в долгах и рецессии.
Однако в действительности, в настоящее время экономика стран БРИКС уже не может похвастаться столь
высокими темпами роста, как ранее.
Как рассказали аналитики интернет журнала «Биржевой лидер», страны БРИКС имеют колоссальный
потенциал, так как в их руках сосредоточено более 42% численности и 26% территории планеты. При этом
они производят 15% от мирового ВВП. Однако если верить очередной публикации известного экономиста с
мировым именем Н. Рубини, в настоящее время можно наблюдать закат БРИКС. В своей статье в The
Guardian Н. Рубини поясняет, что в прошлом году ВВП Бразилии вырос всего на 1%, России на 2%. ВВП
Индии наоборот замедлилась до 4%, Китая упал до 7.8%, ЮАР прибавил лишь 2.5%. И все это происходило
на фоне высоких цен на нефть и относительно стабильной ситуации на мировых биржевых площадках.
Влияние стран БРИКС усиливается - пять «пальцев» – в кулак!
Central Asia Monitor, 10.08.2013
Сегодня в мире идет перегруппировка сил, и одним из ее признаков является создание всевозможных
международных структур, зачастую неформальных, которые объединяют государства по тем или иным
интересам, в первую очередь экономическим. Такие объединения возникают как на традиционной
субрегиональной или региональной основе, так и на более широкой платформе. В этом смысле БРИКС
постепенно становится аналогом G8, являющейся форумом для согласования позиций и принятия решений
наиболее крупными и мощными военно-политическими и экономическими державами современного мира.
Можно констатировать, что за семь лет, прошедших с момента образования, объединение достигло
впечатляющих результатов. За это время произошли качественные изменения не только на уровне
политической взаимосвязанности стран-членов, но и в области экономики, за счет чего выросло их общее
благосостояние.
В дальнейшем можно прогнозировать возрастание роли БРИКС, а также продолжение качественного
развития отношений между странами-членами.
Основу влияния БРИКС на международной арене составляют растущая экономическая мощь государствучастников, их демографические позиции, важная роль в ресурсном обеспечении человечества.
По суммарному финансово-экономическому потенциалу страны БРИКС (по данным Brand South Africa) к
2018 году обгонят США. А к 2020-му потенциал каждой из них будет выше, чем у Испании, Канады и
Италии. Аналитики Goldman Sachs утверждают: потенциал БРИКС таков, что Бразилия, Россия, Индия,
Китай и ЮАР могут к 2050 году играть доминирующую роль в экономике и финансах. Такие тенденции
усиливают экономико-политические позиции этой группы в мире.
В перспективной повестке БРИКС – постепенная трансформация форума в сильную и влиятельную
организацию. Однако взаимодействие в БРИКС одной координацией экономической политики не
ограничивается. Постепенно вырисовывается комплекс вопросов, по которым согласована единая позиция
государств – членов БРИКС и в мировой политике.
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Так, объединение накопило ценный опыт координации действий по ряду крупных международнополитических проблем, в первую очередь в Совете безопасности в период одновременного участия в
работе этого органа всех государств БРИКС. По многим вопросам, связанным, в частности, с ситуацией в
Ливии, Кот д’Ивуаре, Судане, Сомали, страны выступали с общих или близких позиций.
Страны БРИКС признали Палестину как государство, поддержали исключительно мирное разрешение
конфликта в Сирии на основе Женевского коммюнике.
В принятом Плане действий БРИКС, кроме вопросов экономики и финансов, в поле деятельности
сообщества теперь включены вопросы здравоохранения, энергетики, образования, спорта, туризма, борьбы
с терроризмом и наркоугрозой, информационной безопасности, науки, технологий, борьбы с коррупцией и
многое другое.
Таким образом, БРИКС становится влиятельным объединением с устойчиво растущим экономическим
фундаментом. Несмотря на замедление роста в последние годы, странам БРИКС удавалось справляться с
ним гораздо лучше, чем США и Европе. В ближайшем будущем объединение будет активно наращивать
свой потенциал, делая акцент на институционализации взаимоотношений и выработке единых подходов в
решении общих задач.
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