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Новости БРИКС
Автор акронима BRIC остался без работы
Ведомости, 06.02.2013
Джим О’Нил, придумавший некогда акроним BRIC, покидает банк Goldman Sachs, в котором проработал 18 лет. О’Нил
подписал заявление еще в прошлом месяце. Но руководство Goldman Sachs решило объявить о его уходе только
после ежегодной встречи партнеров. Знакомые О’Нила говорят, что у него пока нет планов устроиться в какую-либо
другую компанию.
Глава МИД ЮАР расставила приоритеты ожидаемых решений саммита БРИКС
БИЗНЕС-ТАСС, 31.01.2013
Глава МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане расставила приоритеты ожидаемых ключевых решений саммита группы
БРИКС, который пройдет в южноафриканском Дурбане 26-27 марта 2013 г.
Первое – это создание академического форума, а также консорциума научно-исследовательских центров БРИКС.
Затем создание постоянного Бизнес совета, в который войдут представители от каждой страны. Перед саммитом
пройдет Бизнес форум БРИКС, в котором примут участие 600-700 руководителей компаний.
Что касается планируемого создания банка развития БРИКС, то министр иностранных дел посоветовала дождаться
решения глав государств.
Еще одной темой саммита станет развитие сотрудничества со странами Африки.
Африка станет темой 5-го саммита БРИКС
Africa the theme for 5th BRICS summit
Southafrica.info, 23.01.2013
Тема «БРИКС и Африка – партнерство во имя интеграции и индустриализации» станет главный на пятом саммите
стран БРИКС, заявил представитель ЮАР Коллинс Чабане. На саммите будут рассматриваться такие вопросы, как
содействие развитию инфраструктуры Африки, создание банка развития БРИКС, консорциума для объединения
экспертных центров и делового совета БРИКС.
«Мы хотели бы найти точки соприкосновения интересов стран БРИКС, которые побудили бы их поддерживать
интеграционную повестку дня в Африке, а не фокусироваться на обеспечении беспрепятственного доступа к нашим
ресурсам», - подчеркнул Чабане.
Он напомнил, что Африка является вторым после Азии полюсом экономического роста в мире и обеспечивает
наивысшую прибыльность инвестиций.
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Страны БРИКС усилят борьбу с уклонением от налогов
РИА Новости,20.01.2013
Представители группы пяти стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) на прошедших в индийской столице
Нью-Дели переговорах договорились расширить сотрудничество в сфере налоговой политики, в частности, по
вопросам борьбы с уклонением от налогов.
Страны БРИКС выразили озабоченность использованием преимуществ международных налоговых соглашений с
целью уклонения от уплаты налогов. К маю 2013 года стороны намерены создать новую структуру, которая бы
координировала усилия БРИКС в налоговой сфере
Индия успешно провела огневые испытания баллистической ракеты морского базирования
Агентство Синьхуа, 28.01.2013
Согласно сообщению индийского агентства «Пресс Траст оф Индиа», 27 января Индия успешно провела огневые
испытания баллистической ракеты морского базирования средней дальности "К-5", которая может нести ядерные
боеголовки.
В сообщении утверждается, что "К-5" является одной из ряда ракет, которые предназначены для запуска с подводных
лодок. Над созданием таких ракет в настоящее время работают индийские учреждения по исследованию и
разработкам в сфере обороны. Ее успешные испытания помогут Индии получить ракеты с подводным запуском.
Экономический рост в Бразилии в этом году составит 3,1 процента
Агентство Синьхуа, 29.01.2013
Центральный банк Бразилии, опираясь на итоги опроса специалистов в области экономики, спрогнозировал снижение
экономического роста в стране в нынешнем году до 3,1 процента и повышение инфляции до 5,67 процента.
Из итогов опроса следует, что меры, принятые бразильским правительством в минувшем году по снижению
процентных ставок до наиболее низкого в истории уровня, не дали положительных результатов, наоборот, инфляция
продолжала увеличиваться.
По мнению Центрального банка Бразилии, главная причина замедления восстановления экономики состоит в
снижении спроса, а этот вопрос не решается путем принятия тех или иных политических решений. Поэтому
Центральный банк не будет далее снижать процентные ставки, даже в случае дальнейшего спада экономики.
По итогам опроса ожидается, что в 2014 году экономический рост Бразилии достигнет 3,65 процента.
БРИКС: единым фронтом против киберпреступности
Pravda.ru, 13.01.2013
Сергей Василенков
Уровень киберпреступлений растет. В прошлом году более миллиона человек в мире стали жертвами
информационных преступников, многие компании понесли убытки общей суммой более 20 миллиардов долларов.
Многие мировые державы давно уже объединились в борьбе с международными преступниками. Однако в настоящее
время остро встает вопрос о предотвращении киберпреступлений, к чему, как оказалось, не готова ни одна мировая
держава. Как отмечают аналитики, в настоящее время ни одна страна не может самостоятельно организованно
бороться с киберпреступностью, которая в последнее время принимает поистине мировые масштабы. Вследствие
этого не так давно страны БРИКС, куда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, объявили о тесном
сотрудничестве для решения этого вопроса.
Cегодня все страны, входящие в состав этого объединения, обладают наработками в области борьбы с
киберпреступниками, у них имеется определенная нормативная база, однако, пока этих сил явно недостаточно для
ведения активных действий. По мнению представителей этих государств, взаимодействие крупных мировых держав
может быть очень эффективным в предотвращении преступлений в сфере информационных технологий.
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Китайский юань
Народный банк Китая Financial Statistics, 2012, 14.01.2013,
газета “China Daily”, 11.01.2013
Согласно статистике, опубликованной на сайте Народного банка Китая, в 2012 году общий объем трансграничных
платежей в юанях составил почти 2,94 трлн.юаней (467 млрд.долл.США), увеличившись по сравнению с 2011 годом на
41%, в т.ч. объем платежей в юанях по трансграничной торговле товарами составил 2,06 трлн.юаней, по
трансграничной торговле услугами и по другим текущим операциям - 875,2 млрд.юаней.
Кроме того, общий объем прямых инвестиций в юанях увеличился почти на 153% и превысил 280 млрд. юаней, в том
числе объем прямых инвестиций за рубеж – 29,2 млрд. юаней (прирост - 45%), а объем привлеченных зарубежных
инвестиций – 251 млрд. юаней (прирост - 177%).
Избрание нового председателя сената Бразилии вызвало в стране ожесточенные споры
Агентство Синьхуа, 02.02.2013
Сенат Национального конгресса Бразилии 1 февраля избрал Ренана Калейруса своим новым председателем. Это
событие вызвало в стране ожесточенные споры, так как ранее верховная прокуратура выдвинула против Р. Калейруса
обвинения в коррупции.
57-летний Р. Калейрус является членом правящей Партии бразильского демократического движения. 1 февраля он
был избран председателем сената, сменив на этом посту 80-летнего Жозе Сарнея. С 1994 года Р. Калейрус трижды
был членом верхней палаты парламента, а также занимал должность ее председателя, но в 2007 году был вынужден
уйти в отставку из-за появившихся слухов о том, что он якобы присваивал себе казенные средства и использовал
фальшивые документы.
Как сообщается, после проведения длительного расследования Федеральная верховная прокуратура Бразилии в
начале текущего года выдвинула против Р. Калейруса обвинения. Но он заявил, что не совершал никаких
преступлений.
Однако, по мнению верховного прокурора Бразилии, о виновности Р. Калейруса свидетельствует тот факт, что в 2007
году он ушел с поста председателя сената, поэтому прокуратура не снимет с политика обвинения.
ЮАР и Россия укрепят сотрудничество
Агентство Синьхуа, 04.02.2013
3 февраля в Претории состоялась встреча министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите
Нкоана-Машабане с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским, прибывшим в ЮАР для участия
в заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между ЮАР и РФ (КТЭС).
Основные задачи данной встречи – завершить работу над приоритетными проектами и соглашениями, которые будут
заключены во время официального визита президента РФ Владимира Путина в ЮАР в марте этого года. Соглашения
касаются сельского хозяйства, образования, энергетики, рыболовства, юстиции, минеральных ресурсов, науки,
технологий, транспорта.
Визит С. Донского проходит на фоне растущего интереса России к горнодобывающей промышленности Африки.
Российские горнодобывающие компании примут участие в конференции по инвестициям в горнодобывающие отрасли
Африки в Кейптауне, проведение которой запланировано на 4-7 февраля.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА

БРИКС – важный «локомотив» развития «Группы двадцати»
В. Луков
Автор статьи, Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС, координатор в МИД России по
вопросам «Группы двадцати», доктор исторических наук, в Луков, отмечает, что существует глубокая взаимосвязь
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между развитием БРИКС, с одной стороны, и «Группы двадцати» - с другой. В ее основе – процесс формирования
многополярной глобальной экономики 21 века.
Качественное укрепление роли «Группы двадцати» как инструмента противодействия глобальному финансовоэкономическому кризису и его последствиям стало возможным во многом благодаря позиции стран с формирующейся
рыночной экономикой. Лидирующую роль здесь сыграли участники БРИКC. Поддержка ими антикризисных мер политическая по линии «двадцатки» и финансовая - по линии МВФ стала важным фактором, способствовавшим
предотвращению бесконтрольного разрастания кризиса, смягчению его последствий. С другой стороны, партнеры по
БРИКС с самого начала справедливо усмотрели в «двадцатке» критически важную площадку не только для
согласования стабилизационных мер глобального характера, но и продвижения своей программы реформирования
международной финансово-экономической архитектуры. Поэтому формирование повестки дня «двадцатки» - это во
многом процесс поиска компромисса между не во всем совпадающими устремлениями развитых стран и государств с
формирующейся рыночной экономикой.
Начавшееся 1 декабря 2012 г. российское председательство в «Группе двадцати», безусловно, отражает широкую
консенсусную платформу всех участников этого форума, общее видение первоочередных задач по выводу мировой
экономики на траекторию устойчивого развития. И в то же время в российской программе в полной мере учтены
конкретные подходы стран с формирующейся рыночной экономикой, продвигаемые БРИКС. Прислушиваться к их
голосу есть веские основания: в последние два десятилетия более 50% прироста мирового ВВП приходилось на долю
именно той группы государств.
Закономерно поэтому, что наши партнеры по БРИКС активно поддержали приоритеты российского председательства
в «двадцатке». Основными из них являются стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики, укрепление
доверия и транспарентности на рынках, эффективное регулирование на всех рынках.
С учетом тесной взаимосвязи проблем ускорения экономического роста и фискальной консолидации исключительно
важна также разработка «двадцаткой» инициатив по совершенствованию национальных систем государственных
заимствований и управления суверенным долгом. Российское председательство будет также активно работать в
пользу продвижения реформы МВФ.
Опыт участия государств БРИКС в «двадцатке» показывает, что по мере дальнейшего укрепления их финансовоэкономических позиций, развития конструктивного диалога с другими партнерами по «Группе двадцати» будет расти
вклад БРИКС в работу этого ключевого международного форума в сфере управления глобальной экономикой.
Следующая встреча БРИКС: время для дела, а не слов!
The Next BRICS Meeting. Time for Action Not Words!
Дж. О’Нил (J. O'Neil)
В марте лидеры стран БРИКС встретятся в Южной Африке. На мой взгляд, эта встреча очень важна. Являясь автором
акронима БРИКС, я вижу лучше, чем кто-либо другой экономическую мощь БРИКС. Однако у меня есть сомнения, что
БРИКС сможет действовать единая структура, принимающая решения. Пожалуй, создание Банка развития БРИКС на
данном этапе – наилучший шанс для развития.
Встреча лидеров стран БРИКС в 2013 г. Проходит на фоне непростой экономической ситуации во всех странах. По
мнению автора статьи, политика Китая будет оказывать влияние на деятельность БРИКС как объединения, на его
достижения.
Россия может быть полюсом экономического роста, но с Китаем ей не сравниться
Russia may be an economic powerhouse, but it's no China
Guardian, 18.01.2013
Эндрю Рывкин (Andrew Ryvkin)
Автор статьи, Эндрю Рывкин, отмечает что при внешней схожести Китая и России, включающие авторитарные методы
управления, между этими двумя членами БРИКС существует одно принципиальное отличие: «В Китае политика
обслуживает экономику, адаптируя коммунистическую модель под нужды рыночной экономики с китайской
спецификой, а в России наоборот – экономика обслуживает политику. Политику Владимира Путина». По его мнению, в
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Китае внутренняя политика правительства способствует развитию национальной экономики, а в России, напротив,
тормозит его.
Целые неконкурентоспособные отрасли промышленности существуют благодаря государственным вливаниям – это
позволяет правящей элите сохранить поддержку значительной части населения, но долго так продолжаться не может.
Экономический рост России слишком сильно зависит от мировых цен на энергоносители, которые рано или поздно
упадут.
Автор делает вывод, если Россия хочет реализовать свой потенциал крупнейшей экономики Европы, ей необходимо
сменить модель экономического развития, что при нынешнем руководстве страны вряд ли будет достигнуто.
Как и Россия, Китай – авторитарное государство с серьезными экономическими проблемам
Just like Russia, China is an Autocratic Country With Serious Economic Problems
Forbes, 22.01.2013
Марк Адоманис (Mark Adomanis)
Марк Адоманис полемизирует с выводами Э.Рывкина: «Список претензий, которые Рывкин предъявляет к России, до
боли знаком каждому, кто следит за российской темой в западных СМИ». Он считает, что рассматривать китайскую
элиту как дальновидную и прогрессивную, а российскую как примитивную и недалекую, по меньшей мере некорректно.
Между Россией и Китаем гораздо больше сходства, чем различий: «Оба правительства защищают интересы
неэффективных государственных компаний, сталкиваются с проблемой растущего социального неравенства, бегством
капитала, утечкой мозгов..», - отмечает автор.
М. Адоманис делает вывод, что даже если российское правительство захочет добиться большего сходства с
китайским, не факт, что это пойдет на пользу России – потому что в этом случае внутренняя политика станет еще
более авторитарной, будет чаще опираться на силу и вмешиваться в рыночную экономику.
Пять мифов о России
Five Myths About Russia
Марк Адоманис (Mark Adomanis)
Forbes, 02.02.2013
М. Адоманис исследует основные характеристики внутренней ситуации в России, которые раз за разом повторяют
западные СМИ. Автор показывает, что они ошибочны, а действительность гораздо сложнее, чем представляется
журналистам. Население России медленно, но растет, экономические показатели гораздо лучше, чем во многих
странах Восточной Европы после кризиса, доля военных расходов в соотношении к ВВП меньше, чем в США,
количество смертей от алкогольного отравления и абортов также снижается.
Россия не является исключительно благоприятной для жизни страной, однако, стагнации, как в 70-е годы XX века, не
наблюдается, и автор призывает учитывать позитивные тенденции при оценке ситуации в России.
Жить бедно, тратить богато
Газета.ru, 23.01.2013
Россия отстает от партнеров по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) по темпам роста ВВП, который в реальном
выражении в этом году будет отрицательным, говорится в ежегодном исследовании Credit Suisse. Ожидаемый
уровень инфляции в 2012 году составиk 5,1%. В 2013 году ожидается повышение инфляции до 6,6%. Рост ВВП
России, по подсчетам банка, замедлится до 4,1% в 2013 году с 4,3% в 2012 году. При этом в Китае в 2013 году
ожидается рост ВВП в 8,2%, тогда как в прошедшем он составил 7,8% при сохранении инфляции на уровне 3%. В
Бразилии банк прогнозирует увеличение показателя с 1,5% в 2012 году до 4,9% в 2013 году, а инфляция снизится с
5,2% в 2012 году до 4,9% в 2013 году.
Несмотря на торможение роста экономики и личных доходов, граждане России увеличивают траты. Население
практически не инвестирует в фондовый рынок и страхование жизни, на низком уровне находятся и уровень
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пенсионных накоплений. Внутреннее потребление обеспечивает 50,7% ВВП России. По прогнозам Credit Suisse, в
2012 году потребительский спрос в России увеличился на 6,24%, в 2013 году ожидается снижение темпов роста до
4,86%.
Южная Африка переживает наплыв туристов из Китая
SA sees 'tourism boom' from China
Southafrica.info, 25.01.2013
За 2012 год Китай занял четвертое место по количеству туристов, приезжающих в ЮАР из-за океана.
«Значительный рост числа туристов является надежным показателем укрепления отношений между нашими двумя
странами. […] С того момента, как наша страна присоединилась к Бразилии, России, Индии и Китаю в группе БРИКС в
2011 году, мы наблюдаем развитие торговли между Китаем и ЮАР, значительный рост притока китайских инвестиций,
повышение взаимного интереса, осведомленности и взамопонимания», - заявил министр туризма ЮАР Мартинус ван
Шальквик.
С 2012 года действуют беспосадочные рейсы между Йоханнесбургом и Пекином, в Китае открылись два новых
южноафриканских визовых центра, что повысило привлекательность ЮАР как туристического направления для
китайцев.
Академия наук Китая прогнозирует приблизительно 8,4-процентный рост экономики Китая в 2013 году
Агентство Синьхуа, 29.01.2013
Согласно прогнозу развития экономики Китая на 2013 год, опубликованному 26 января Научно-исследовательским
центром прогнозов при Академии наук Китая (АНК), предполагается, что в 2013 году экономику Китая ожидает
умеренный рост, темпы роста ВВП будут составлять примерно 8,4 процента, что на 0,6 процента выше, чем подобный
показатель 2012 года.
Согласно докладу, ВВП страны в этом году сохранит умеренные темпы роста. График роста будет выглядеть как Nобразная кривая: в первую половину года будет зафиксирован рост экономики, на середину года придется временный
спад, к концу года экономика вновь ускорит рост, в последнем квартале будет достигнут пик роста за весь год. Рост
первичного сектора экономики (сельское хозяйство) составит 4,7 процента, вторичного сектора экономики
(промышленность) составит 8,9 процента, третичного сектора экономики (сфера услуг) - 8,8 процента. В ближайшие 10
лет потенциал скорости роста ВВП Китая сохранится в пределах 7-8,5 процентов в год.
В статье приводятся прогнозы АНК в сфере развития внутренней экономики КНР и ее внешнеэкономических
перспектив в 2013 году.
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