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Новости партнеров НКИ БРИКС
Деловая игра «БРИКС-2013» на ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова
17 декабря на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова прошла
коммуникационная деловая игра, посвященная сотрудничеству государств-членов БРИКС в сфере
противодействия терроризму, этническому сепаратизму и религиозному экстремизму. Вели деловую игру
сотрудники кафедры международных организаций и проблем глобального управления – заместитель
заведующего кафедрой, кандидат исторических наук А.О. Наумов и старший преподаватель кафедры,
кандидат исторических наук В.В. Бухарин. В рамках деловой игры выступления сделали студенты 4 курса,
которые взяли на себя роль «делегатов» от государств, входящих в БРИКС: Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР. Роль арбитра была отведена студенту 5 курса Р. Положевичу.
По итогам деловой игры был разработан проект Концепции сотрудничества государств БРИКС в сфере
противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, во многом опирающийся на принятую в 2001 году
Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Участники деловой игры
выразили свою готовность и дальше сотрудничать в этой сфере в рамках работы Межфакультетского
координационного совета МГУ имени М.В. Ломоносова по исследованию проблем БРИКС.
Новости БРИКС
Россия будет координировать исследования по борьбе с загрязнением водных ресурсов в БРИКС
ИТАР-ТАСС, 10.07.2014
Российские ученые будут координировать исследования по борьбе с загрязнением водных ресурсов в
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Такое решение принято по итогам совещания в Кейптауне
министров науки и технологий пяти быстроразвивающихся стран мира. Российскую делегацию на
переговорах возглавила заместитель министра образования и науки Людмила Огородова.
Министры подписали меморандум о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций, который будет
вынесен на утверждение следующего саммита группы в Бразилии в этом году.
На первом заседании БРИКС на уровне министров науки, техники и инноваций опубликована
Кейптаунская декларация
Агентство Синьхуа, 11.02.2014
10 февраля в Кейптауне состоялось первое заседание стран БРИКС на уровне министров науки, техники и
инноваций. В опубликованной после заседания Кейптаунской декларации подчеркивается необходимость
укрепления практического сотрудничества стран БРИКС, а также выражается намерение реализовывать
предложенные на саммитах лидеров стран БРИКС инициативы в сфере научного, технического и
инновационного сотрудничества.
В декларации была утверждена важная сфера сотрудничества в рамках науки, техники и инноваций стран
БРИКС. Стороны договорились акцентировать внимание на следующих проблемах: климатические
изменения и уменьшение последствий от стихийных бедствий; загрязнение вод и ликвидацию загрязнения;
технологии географического пространства и их применение; новые энергоносители, возобновляемые
энергоносители и повышение энергоэффективности, а также метеорологию.
В декларации также
содержится предложение во время 6-го саммита лидеров стран БРИКС в Бразилии в этом году подписать
Меморандум о сотрудничестве стран БРИКС в сфере науки, техники и инноваций.
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В Югре состоится Международный IT-форум с участием стран
ИА REGNUM, 20.02.2014
4-5 июня в Ханты-Мансийске пройдет VI Международный IT-форум с участием стран БРИКС. Цель форума создание условий для развития и внедрения лучших практик использования информационнокоммуникационных технологий.
Международный IT-форум проходит в Ханты-Мансийске с 2008 года. Он успел завоевать себе высокий
авторитет и привлечь большое количество участников. В последнем, V Международном IT-форуме
принимали участие более 800 человек из 30 регионов России и 7 зарубежных стран.
Было принято решение в 2014 году расширить формат форума за счет привлечения стран БРИКС, а точнее
регионов этих стран, которые наиболее эффективно и успешно решают вопросы развития
информационного общества.
Это юго-восточные штаты Бразилии, приморские провинции Китая, индийские штаты, такие как Бенгалия, а
также Западно-Капская провинция ЮАР.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Индия и Китай: завершение холодного мира?
India and China: The End of Cold Peace
The National Interest, 10.02.2014
Джефф М.Смит (Jeff M. Smith)
Автор исследует изменения во взаимоотношениях Индии и Китая, и отмечает, что именно китайский фактор
способствовал превращению Индии в крупнейшего импортера оружия.
В целом, несмотря на то, что граница между Индией и Китаем в Гималаях является самой протяженной
спорной границей в мире, две страны стремятся мирно разрешать конфликты и сотрудничать по вопросам,
где присутствует взаимный интерес. Тем не менее, соперничество также является частью двусторонних
отношений: «В то время как Индия находится где-то в середине списка стратегических приоритетов Китая,
большинство индийских экспертов расценивают Китай как главную угрозу безопасности их страны. В Дели
антикитайские настроения популярны и прибыльны».
Направления развития оборонного комплекса Индии – укрепление границы с Китаем, ракетная программа,
развитие флота – свидетельствуют, что место Пакистана как главной военной угрозы заняла КНР.
Что касается будущего двусторонних отношений между странами, автор полагает, что оно зависит от той
линии поведения, которую выберет Китай: если сохранится конструктивный подход, у двух стран есть все
шансы разрешить свои территориальные споры. «Если же китайские националисты сохранят решимость
расплатиться за «век унижений» путем агрессивного силового решения территориальных вопросов в пользу
Китая или будут пытаться принудить соседние страны признать свое подчиненное положение в новой
региональной подсистеме международных отношений с Китаем в роли лидера, они непременно столкнутся
с серьезным противодействием со стороны давнего южного соперника КНР».
Трудные времена
Troubled Times
Der Spiegel, 07.02.2014
Эрих Фоллат, Мартин Хессе (Erich Follath and Martin Hesse)
В своей статье авторы затрагивают проблему социальных последствий замедления экономического роста в
странах БРИКС.
В первую очередь это связано с формированием среднего класса в развивающихся странах в последнее
десятилетие: «Средний класс теперь требует больший кусок пирога и более высокую зарплату. В то же
время они хотят «хорошее управление» - что означает большую ответственность и подконтрольность
лидеров избирателям – и право на более широкое демократическое участие». Коррупция, кумовство,
вложение государственных денег в престижные проекты вызывают активный протест населения, которое в
свою очередь нуждается в доступном образовании и качественном здравоохранении.
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Под угрозой оказывает негласный «общественный договор» между правящей элитой и гражданами стран
БРИКС – элита обеспечивает стабильное экономическое развитие и рост доходов, а граждане не стремятся
активно участвовать в политике. Крах этого договора чреват печальными последствиями не только для
БРИКС, но и для развитых стран: «Помимо того, что это создаст нестабильность среди 40% населения
мира, серьезное ухудшение экономической ситуации в странах БРИКС будет иметь серьезные последствия
для Запада. Немецкие ТНК вроде БАСФ или Сименс получают большую часть прибыли на Дальнем
Востоке. Фольксваген в Китае продает больше автомобилей, чем в Германии».
Авторы делают вывод, что борьба с неравенством и повышение качества госуправления становятся как
никогда актуальными и для БРИКС, и для всего мира в целом.
БРИКС уже не в моде
Мир и политика, 12.02.2014
Игорь Крючков
Как сообщил недавно замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач, в январе 2014 года отток капитала из
России составил $17 млрд., а всего в I квартале будет выведено $35 млрд. Подобная ситуация – бегство
инвестиций - характерна не только для России, но и для других стран БРИКС.
В качестве причины автор указывает в первую очередь рост процентных ставок в ведущих развитых
странах и сворачивание программы количественного смягчения в США: «Поток дешевых западных денег
идет на убыль, а центробанки крупнейших мировых держав выражают намерения вернуться к более
традиционной монетарной политике и в перспективе повысить свои ключевые процентные ставки. В
нынешней ситуации привлекательность западных экономик растет, а развивающихся стран снижается,
поскольку доходность падает и не компенсирует риски».
В так называемую «хрупкую пятерку», валюты которой в наибольшей степени пострадали от сворачивания
программы количественного смягчения в США, вошли Турция, Индия, Южная Африка, Бразилия и
Индонезия. Однако, полагает автор, о начале полномасштабного кризиса говорить еще рано, и во многом
перспективы мировой экономики зависят от развития ситуации в Китае.
Страны БРИКС лидируют по инвестициям в «зеленую» энергетику
А. Бахарева
Независимая Газета, 11.02.2014
Статья аналитика в области возобновляемых источников энергии А. Бахаревой посвящена ключевым
тенденциям и прогнозу развития рынка возобновляемой энергии.
Автор отмечает, что в последнее десятилетие сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
превратился из экспериментальной области в неотъемлемую часть энергетического баланса все большего
количества стран. «Зеленый бум», зародившись в Европе, распространился на другие континенты и
страны. Среди азиатских стран лидерами на рынке ВИЭ являются Китай и Индия. Так Китай поставил перед
собой цель довести «новые» ВИЭ до 8% от общей установленной мощности к 2020 году.
Автор выделяет три ключевых фактора успеха в развитии ВИЭ: комплексная государственная программа
поддержки данного сектора; финансовая поддержка инвесторов; отлаженная система получения всех
необходимых разрешений на строительство электростанции на основе ВИЭ и ее подсоединения к сети.
Особое внимание в статье уделено вопросу о том, нужна ли России, одному из крупнейших в мире
экспортеров энергоресурсов, зеленая энергия? Анализируя ситуацию, автор делает вывод, что развитие
ВИЭ в России сдвинулось с мертвой точки, но говорить о сколько-нибудь серьезном будущем еще рано.
Отдельно рассматривается проблема ВИЭ в странах БРИКС. Энергетика соратников России по БРИКС –
Бразилии, Индии, Китая и ЮАР – «зеленеет» год от года, говорится в статье. Страны БРИКС активно
осваивают различные технологии по производству зеленой электроэнергии.
В Бразилии в последние три года наблюдается бурный рост ветропарков. Несмотря на то, что более 80%
электроэнергии в Бразилии уже производится без использования углеводородов, на гидроэлектростанциях,
поставлена цель – 16 ГВт установленной мощности для ветряной энергетики в 2021 году. Предполагается,
что к этому году энергия ветра будет удовлетворять 9% национального объема потребления энергии.
Установив почти 1 ГВт солнечных панелей в 2012 году, что увеличило общую установленную мощность в
четыре раза, Индия активно начала осваивать потенциал фотовольтаики. Чрезвычайно амбициозная цель в
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10 ГВт к 2017 году и 20 ГВт к 2022-му, поставленная в Плане развития солнечной энергетики имени
Джавахарлала Неру, скорее всего не будет достигнута в полном объеме, однако она задает высокую планку
и направление развития для всего сектора.
Китай после принятия закона о возобновляемых источниках энергии в 2006 году вырвался в абсолютные
лидеры роста зеленой энергетики. Целью 12-го пятилетнего плана (2011–2015 годы) является
фундаментальная реструктуризация экономики Китая путем реализации четырех основных инициатив, одна
из которых - внедрение мер энергосбережения и охраны окружающей среды. Правительство рассчитывает,
что новые высокотехнологичные отрасли станут основой китайской экономики на ближайшие десятилетия.
В число этих отраслей входят биотехнологии, разработка перспективных источников энергии,
энергосбережение и охрана окружающей среды и др.
ЮАР стала абсолютным лидером по темпам роста инвестиций в зеленую энергетику в 2012 году: общий
объем инвестиций достиг 5,7 млрд долл. США, большая часть которых была направлена в солнечную
энергетику. Правительство установило цель довести общую установленную мощность солнечных
электростанций до 18 ГВт к 2030 году. Одним из частных инвесторов в солнечную энергетику ЮАР стала
интернет-гигант компания Google, которая инвестирует 12 млн долл. США в проект «Яспер» (Jasper Power
Project), реализуемый в Северо-Капской провинции.
Китай и G-20. Как произойдет революция?
Голос России, 17.02.2014
Сергей Лузянин
До 2013 года действия КНР в форуме G20 воспринимали традиционно – как часть общего вклада в дело
борьбы с финансовыми кризисами, протекционизмом и пр. На последнем собрании глав 20 государств
Россия и Китай неожиданно для многих выдвинули ряд инициатив совместно с другими членами формата
БРИКС.
Пекин явно меняет собственную повестку в "Большой двадцатке". Как дальше будут складываться
отношения G-20 с КНР, изменит ли радикально Китай к ней свое отношение в условиях дальнейшего
глобального возвышения?
Существует одна из версий реформирования «двадцатки», которую можно условно назвать
геополитической. Она упорно циркулирует в китайском интернете и среди ряда экспертов. Суть ее в том,
чтобы создать новое «ядро» в структуре «двадцатки» за счет расширения БРИКС. То есть, используя
финансовые и иные механизмы, Китаю следует убедить Аргентину, Индонезию, Мексику, Турцию и даже
Австралию присоединиться к БРИКС. Понятно, что это будет не единовременным актом. Возможно, что для
подобного расширения понадобится довольно длительное время (например, к 100–летию образования КПК
в 2021 г.).
Аналитика НКИ БРИКС
А воз и ныне там
Новый бразильский журнал по вопросам стратегии и международных отношений «Austral» (издается с 2012
г.) в номере 4 за второе полугодие 2013 г. публикует ряд статей на английском языке латиноамериканских
авторов, посвященных взаимоотношениям стран южно-атлантического региона с Бразилией и в целом –
«сотрудничеству между полупериферией и периферией».
Предваряет номер статья главного редактора Паоло Визентини «Бразилия – слабейшее звено в БРИКС?»,
в которой он дает достаточно объективную оценку ситуации в стране и деятельности правительства
Дильмы Русефф, сравнивая его с предыдущими правительствами и остальными странами объединения.
В частности, обращает на себя внимание обзорная статья Даниэля Моралеса «БРИКС изнутри: анализ
полупериферийного характера Бразилии, России, Индии и Китая». В своих рассуждениях автор исходит из
основных положений теории «миров-систем» Э. Валлерстайна, где полупериферия рассматривается как
«необходимый для мировой экономики» структурный элемент в системе ядро-полупериферия-периферия и
включает в себя «значительное число государств, занимающих, похоже, перманентно промежуточное
положение между зрелостью и отсталостью, как сказали бы теоретики модернизации, или между ядром и
периферией, как сказали бы теоретики зависимости». При этом автор заявляет, что полупериферийные
экономики отличаются от «ядерных» тем, что внедрение новых методов производства, организации и
энергоресурсов «не происходит в них инновационным путем, но путем копирования и адаптации того, что
было разработано, запатентовано и предварительно отработано экономиками ядра».
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Цитируя «геоэкономистов» в своей в целом компилятивной социально-экономической статье, автор, тем не
менее, делает ряд собственных геополитических заключений, указывая, в частности, на стоящую перед
«полупериферийными странами» дилемму между «продвижением собственной демократизации,
расширением своих государственных институтов, защитой прав человека, т.е. нацеленностью на создание
государственных аппаратов, сходных с созданными государствами ядра, и неспособностью поддерживать
силу закона, скатыванию к власти произвола и нарушения прав человека, к падению их институционального
качества…».
Как и в большинстве работ, продуцируемых активистами в области «экономикс», автор данной статьи,
предлагая сумбурный набор экономических доводов при анализе геополитических и геокультурных реалий,
в очередной раз помещает западную экономическую «телегу» впереди цивилизационной «лошади».
Н. Михайлов
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