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НОВОСТИ
Новости БРИКС
В Токио состоялось заседание министров финансов и президентов центробанков БРИКС
Агентство Синьхуа, 12.10.2012
11 октября, перед открытием пленарного заседания годовой сессии Международного валютного фонда
(МВФ) и Всемирного банка (ВБ), в Токио состоялось заседание министров финансов и президентов
центробанков БРИКС.
Представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили такие вопросы, как влияние европейской и
американской экономической ситуации на страны БРИКС, реформа квот МВФ, вложение инвестиций в
строительство инфраструктуры, деятельность рабочих групп БРИКС и др.
Военно-техническое сотрудничество России с БРИКС и Вьетнамом должно выйти на уровень
глубокой кооперации
(Заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами)
Официальный сайт президента России, 17.10.2012
17 октября Президент России Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам военнотехнического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами.
Обсуждались перспективы развития военно-технического сотрудничества с партнерами по группе БРИКС и
Вьетнамом, особое внимание уделено вопросам совершенствования договорной и правовой базы ВТС и
повышению эффективности работы межправительственных комиссий.
В ходе заседания президент отметил возросшую конкуренцию на современном рынке вооружений и
военной техники. Поэтому, учитывая растущий технологический, индустриальный, научный потенциал стран
БРИКС и Вьетнама, военно-техническое сотрудничество России с этими государствами может и должно
выйти на качественно-новый уровень, заявил президент. Новый уровень сотрудничества, по мнению В.
Путина, предполагает глубокую производственную кооперацию и совместные научно-исследовательские
разработки, создание эффективной системы сервисного и послепродажного обслуживания, общий выход на
рынки третьих стран.
Президент привел пример сотрудничества с Индией, где «мы не ограничиваемся поставками готовых
образцов российских вооружений. Всё больший вес получает проведение совместных НИОКР и
лицензионное производство, в том числе для поставок техники в другие, в третьи страны». Совместное
производство, по его словам, позволяет снижать издержки по изготовлению продукции, получать и внедрять
новые технологии, в том числе двойного назначения, рационально выстраивать трансферт технологий из
оборонной в гражданскую сферу. «Безусловно, при этом интеллектуальные права российских
производителей, признанные мировые, по сути дела, российские бренды должны быть в полной мере
защищены от незаконного копирования», - подчеркнул он.
РФ обсудит с партнерами по БРИКС американский закон о налогообложении зарубежных счетов.
Prime.ru, 17.10.2012г.
Россия проведет переговоры с партнерами по организации БРИКС в отношении принятого в США закона о
налогообложении зарубежных счетов (FATCA), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на
заседании консультативного совета по иностранным инвестициям.
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Премьер-министр РФ Д.А. Медведев: «Мы проведем консультации с нашими партнерами по БРИКС, потому
что это касается не только России, но и целого ряда других стран. Определимся, и я не исключаю того, что
мы можем пойти по схеме соглашения, но взвесив все "за" и "против"».
Китайские туристы массово едут в Африку
visitchina.ru, 16.10.2012
Южноафриканский министр по туризму в начале октября оценил промежуточные торгово-экономические и
туристические отношения между ЮАР и КНР после того, как в 1-й половине 2012 страну посетило
рекордное количество китайских туристов – более 60 тысяч человек: «Это 68% прироста по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Таким образом Китай обогнал Францию».
Минфин РФ: Окончательное решение по новой формуле квот в МВФ может быть принято в 2013г.
РБК, 13.10.2012
Окончательное решение по формуле формирования квот стран-акционеров Международного валютного
фонда (МВФ), скорее всего, будет приниматься уже в 2013г. во время председательства России в G20.
Министр финансов РФ А. Силуанов: отметил, что у стран БРИКС есть «общее понимание» по вопросу
пересмотра формулы квот.
Экономика Китая измеряется ростом мирового доверия
Industry Updates BDU, 15.10.2012
Ли Ганг, вице-президент Народного банка Китая, отметил, что Китай будет вносить вклад и оказывать
воздействие на пакет реформ ВМФ, а также работать над углубление сотрудничества в рамках БРИКС. Он
отметил, что Китай все еще развивающаяся страна, и нереалистично полагать, что он сможет в одиночку
вытянуть мировую экономику из кризиса. Однако экономическая стабильность Китая - хорошая новость для
всего мира, такая стабильность повышает уровень мирового доверия.
Новости НКИ БРИКС
НКИ БРИКС провел общероссийскую конференцию экспертов
15 октября 2012г. в Институте Латинской Америки РАН (ИЛА РАН) состоялась научная конференция
«Приоритеты стратегии БРИКС как международного объединения», которую организовал Национальный
комитет по исследованию БРИКС (НКИ БРИКС) в партнерстве с ИЛА РАН согласно международным
обязательствам Российской Федерации по Делийскому плану действий (принят по итогам саммита лидеров
стран БРИКС в Индии 28-29 марта 2012г.).
В ходе конференции обсуждались стратегические цели БРИКС по реформированию международной
валютно-финансовой системы; укрепление роли ООН в обеспечении международного мира и безопасности,
нераспространение ОМУ, урегулирование региональных конфликтов, борьба с терроризмом и новыми
вызовами безопасности как основные направления взаимодействия БРИКС в глобальном управлении,
возможные перспективы институционализации БРИКС.
С докладами выступили Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по
международным делам Вячеслав Никонов, Посол по особым поручениям МИД России Вадим Луков,
директор Института Дальнего Востока РАН академик Михаил Титаренко, директор Института экономики
Руслан Гринберг, Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая, директор Института Латинской
Америки РАН Владимир Давыдов, Президент ПИР-Центра Владимир Орлов и другие авторитетные ученые
и эксперты.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Нехватка «профессиональных талантов» в мире
К. Зайа
Публицист Кристиану Зайа анализирует результаты исследования, проведенного недавно Бостонской
консалтинговой группой (BCG) по заказу Всемирного экономического форума по поводу нехватки
«профессиональных талантов» в мире.
По результатам исследования в ближайшие двадцать лет потребность квалифицированных кадров в
обрабатывающей промышленности вырастит на 10% в развивающихся странах и в среднем на 4% в 23
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передовых странах, включая США, Швецию, Испанию, Индию, Китай и Бразилию. Особенно она ощущается
в странах БРИКС и, прежде всего, в таких секторах как транспорт, торговля, горнодобывающая
промышленность и телекоммуникации. В исследовании отмечается, что такие развиты е страны, как
Канада, ФРГ, Франция и Япония уже попали в красную зону по шкале, которая фиксирует нехватку
профессионалов в мире. Вместе с тем, такие развивающиеся страны, как Мексика и страны БРИКС за
исключением России, такой нехватки практически не ощущают и могут рассчитывать на перспективу
устойчивого развития в ближайшие годы, став точками притяжения рабочей силы. В этой связи Директор по
маркетингу BCG Кристиан Орглмейстер подчеркнул, что «из стран БРИКС Бразилии понадобится больше
всего времени на то, чтобы восполнить недостачу в специализированной рабочей силе. Здесь существуют
большие провалы и, в частности, в области образования и сфере инфраструктуры. Индия уже начала
процесс наращивания квалифицированных кадров, и многие китайские специалисты начинают
возвращаться в страну. В Бразилии пока отсутствует достаточное количество специалистов, работающих за
рубежом, которые могли бы вернуться туда через 20 лет». Исследователи также предполагают, что к 2030 г.
от 5 до 10% талантов из стран БРИКС будут заняты в тяжелой промышленности. Причиной тому является
экономический рост Китая и увеличение экспорта из России и Бразилии.
И снова страны БРИКС
Совокупный ВВП стран БРИКС почти сравнялся в ВВП США. Но действительно ли можно назвать
эти государства будущим мировой экономики?
Foreign Policy, 15.10.2012
Antoine van Agtmael
Автор статьи Антуан ван Агтмель рассматривает страны БРИКС с точки зрения концепции Джима О’Нила,
основное внимание уделяя экономическим аспектам, и подчеркивает различия между этими государствами:
«Могут возникнуть сомнения в том, действительно ли страны БРИКС «имеют значение», ведь большой
вовсе не значит целостный. Государства БРИКС входят в состав Большой Двадцатки, но они не являются
блоком или экономическим сообществом в или вне ее рамок. Ни одно из государств БРИКС даже нельзя
назвать лидером в соответствующем регионе».
По его мнению, «на протяжении большей части 21 века экономический двигатель БРИКС будет иметь
большее значение, чем экономический двигатель США или Евросоюза», но темпы роста этой группы стран
могут оказаться гораздо ниже, чем предсказывают эксперты, и это может стать новым потрясением для
мировой экономики. Более того, следующий виток глобального экономического кризиса может начаться
именно со стран БРИКС.
Далее, новый этап технологического развития в развитых странах Запада может серьезно снизить
конкурентоспособность товаров из стран БРИКС, где растут издержки на заработную плату и проявляются
первые проблемы с нехваткой квалифицированных кадров.
В целом, автор занимает довольно взвешенную позицию и в равной степени рассматривает положительные
и отрицательные факторы роста экономик БРИКС. Итоговый прогноз положителен: «государства БРИКС
останутся главным источником роста завтрашнего мира, каковым они являются уже сегодня. В будущем
вместе они займут доминирующее положение в мировой экономике точно так же, как когда-то это сделали
Европа и США».
Спасение БРИКС, которого не было; почему Бразилия, Россия, Индия и Китай не могут спасти нашу
экономику
The BRIC rescue that wasn’t; Why Brazil, Russia, India and China can’t save our economy.
Washington Post, 15.10.2012
В статье говориться, что предсказываемый экономический рост стран БРИКС – ошибочен. Некоторые
экономисты приходят к выводу, что, напротив, экономики БРИКС ожидает падение. Например, автор книги
«Прорыв наций: в ожидании нового экономического чуда», Шарма пишет: «восприятие того, что рост вдруг
стал легким, что каждый может стать победителем, основано на уникальных результатах прошлого
десятилетия, когда одновременно выросли все возникающие рынки». Шарма считает, что среднегодовой
рост Китая упадет на 6-7%. Он достаточно скептически высказывается по поводу Бразилии, ее рост может
застрять на 2-3%. Автор полагает, что расходы правительства (около 40%) – слишком высоки, а инвестиции
в дороги и в развитие инфраструктуры – слишком низки.
Эволюция участия БРИКС в регистрации интеллектуальной собственности и инвестиций в НИОКР
BRICS policy center
В свет вышел доклад, где анализируется эволюция участия БРИКС в производстве знаний и инвестиций в
НИОКР. Вложения стран БРИКС в НИОКР возросли, хотя они остаются ниже стандартов, принятых для
развитых стран, таких как США и Германия. В странах БРИКС по вкладу в НИОКР пока лидирует
индустриальный сектор, за ним следуют университеты и исследовательские институты.
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