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НОВОСТИ  
 
Новости БРИКС 
 
В правительстве Индии проведены перестановки  
ИТАР-ТАСС, 26.10.2012 
Агентство Синьхуа, 28.10.2012 
 
26 октября  Министр иностранных дел Индии Соманахалли Маллайя Кришна объявил об отставке, что 
стало началом  реорганизации кабинета министров. 
 
28 октября  Правящая в Индии коалиция Объединенный прогрессивный альянс (ОПА)  провела 
перестановки в кабинете министров. Премьер-министр Манмохан Сингх назначил новым министром 
иностранных дел 59-летнего Салмана Хуршида, министром юстиции – Ашвани Кумара, министром по делам 
меньшинств – Рахмана Хана, министром жилищного строительства – Аджая Макена. Министерство 
развития человеческих ресурсов возглавил Палам Раджу. 
 
В ходе рокировок в правительстве сменились главы  7 министерств, были назначены 15 заместителей 
министров. 
 
Индийские СМИ полагают, что основной целью осуществленной реорганизации является  введение в 
состав кабинета министров более молодых политиков, приближенных к председателю партии Индийский 
национальный конгресс (ИНК) Рахулу Ганди. 
 
 
Новости партнеров НКИ БРИКС 
 
Южная Африка запустила официальный сайт саммита БРИКС, который состоится в Дурбане 26-27 
марта 2013г. 
http://www.brics5.co.za/ 
 
 
Научный семинар  «Актуализация процесса взаимодействия стран БРИКС в экономике, политике, 
праве». 
 
09 октября 2012 г. на юридическом факультете Российского университета дружбы народов состоялось 
заседание Научного семинара на тему «Актуализация процесса взаимодействия стран БРИКС в экономике, 
политике, праве». 
 
Целью Научного семинара было обсуждение вопросов взаимодействия между странами БРИКС в 
экономике, политике, праве и оценка растущей роли этого объединения на международной арене.  
В работе Научного семинара приняли участие ведущие российские специалисты Института Африки РАН, 
Института Даль-него Востока РАН Института Востоковедения РАН , НИУ «Высшая школа экономики», 
Всероссийской академии внешней торговли, Российской академии народного хозяйства и госслужбы, 
МГИМО(У) МИД России, РУДН и др. 
 
 В ходе заседаний Научного семинара были обсуждены следующие вопросы: 

• Востребованность неинституциональных структур глобального управ-ления в современный период,  

http://www.itar-tass.com/c12/556198.html
http://www.brics5.co.za/
http://www.brics5.co.za/
http://www.brics5.co.za/
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• Правовая природа БРИКС: современное состояние и перспективы. Нужна ли БРИКС 
нституционализация?  
• Методология взаимодействия стран с разносистемными правопорядка-ми; 
• Научно-технологическое сотрудничество стран БРИКС: сравнительное исследование; 
• Экономическое и политическое сотрудничество Бразилии с крупными развивающимися 
государствами; 
• Стратегия партнерства: Индия в центре внимания;  
• Китай: прогнозирование перспектив развития экономики и права в формате БРИКС; 
• Стратегии развития для Юга Африки: история и современность.  
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Интервью с министром Марко Фарани, директором Бразильского агентства по техническому 
сотрудничеству 
bricspolicycenter.org, 02.2012 
 
Министр Фарани ответил на следующие вопросы:  
НИЦ БРИКС - Какова важность сотрудничества Юг-Юг для стран БРИКС и между странами БРИКС?  
МФ: В этой области мы практически не сотрудничаем со странами БРИКС. Его у нас нет ни с Китаем, ни с 
Индией, нет также с Россией. Исключением является недавно принятая в это объединение Южная Африка. 
С ней у нас есть несколько программ сотрудничества, где Бразилия выступает как кредитор. То есть, между 
странами БРИКС практически отсутствует традиция технического сотрудничества. Одновременно страны 
БРИКС играют ведущую роль в международных вопросах, что обусловлено размерами их экономик и 
растущим политическим весом. Поэтому стоит ожидать, что страны БРИКС займут более содержательную 
позицию в деле поддержки устойчивого развития.  
 
НИЦ БРИКС: В ходе встреч на Форуме в Пусане была у стран БРИКС была общая позиция? 
МФ: В Пусане произошло нечто важное: все присутствующие страны, включая Бразилию, Китай, Индию и 
Россию поддержали заключительную декларацию, которая признает и призывает содействовать 
сотрудничеству Юг-Юг, являясь инструментом развития. Кроме этого, в нее были включены и другие 
вопросы: развитие гражданского общества, частный сектор и НГО в целом. Результаты Форума в Пусане 
отражает интересы всего мирового сообщества, включая кредиторов и заемщиков, которые могли бы 
работать  более конструктивно и гармонично в самых различных сферах технического сотрудничества. 
 
 
The Energy-Poor BRIC 
Энергетическая безопасность БРИКС 
brookings.edu, 19.10.2012 
Charles K.Ebinger, Govinda Avasarala 
 
Авторы статьи Чарльз К.Эбингер, Говинда Авасарала отмечают, что среди стран БРИКС наиболее 
благополучная ситуация с точки зрения энергобезопасности – в России и Бразилии. Причем Бразилия, где 
недавно разведаны запасы нефти на шельфе, имеет шансы войти в числе крупных экспортеров 
энергоносителей. Китай решает свои проблемы энергообеспечения за счет развития инфраструктуры и 
высокоцентрализованного управления. Что касается Индии, то в этой стране проблем энергобезопасности 
стоит особенно остро. 
 
Авторы подчеркивают, что мир ждет длительный период высоких цен на энергоносители, так как страны, 
которые традиционно являлись крупнейшими экспортерами (Саудовская Аравия, Индонезия, Малайзия, 
Кувейт), сами становятся крупными потребителями энергоресурсов. Для Индии, где добыча собственных 
энергоресурсов находится в состоянии стагнации, это оборачивается проблемами в банковском секторе, 
отягощенном просроченными кредитами. 
 
Авторы выделяют два основных аспекта реформ, в которых нуждается энергетика Индии, – реформа 
ценообразования на электроэнергию и борьба с ее хищениями. Они отмечают особо, что даже если Индия 
успешно решит эти две задачи и будет развивать добывающий сектор, она не станет самодостаточной с 
точки зрения энергетической безопасности. Однако решение первоочередных задач снимет часть 
финансового бремени с правительства и бизнеса, что даст Индии шанс сохранить темпы экономического 
роста: «Если у нее не получится [справиться с проблемами в энергетике], БРИКС может лишиться своего 
«И». 
 

http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/3601/doc/1713415197.pdf
http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/3601/doc/1713415197.pdf
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/10/19-energy-bric-ebinger-avasarala
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/10/19-energy-bric-ebinger-avasarala
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South Africa must be pragmatic about BRICS 
Южная Африка должна сохранять прагматический подход в отношении БРИКС 
saiia.org.za, 29.10.2012 
Catherine Grant, Peter Draper 
 
Авторы статьи Кэтрин Грант, Петер Дрейпер исследуют «повестку дня БРИКС» с точки зрения Южной 
Африки. Они подчеркивают ограниченность концепции БРИКС, выдвинутой Джимом О’Нилом, которая 
«неприменима в сфере экономической дипломатии с ее сильным политическим подтекстом». От прогнозов 
касательно будущего БРИКС как международного объединения авторы воздерживаются, однако 
констатируют, что разнонаправленность экономических интересов будет ограничивать возможности 
скоординированных действий этих стран, и на формирование общей повестки дня уйдет немало времени, 
аналогично тому, как это было в «большой семерке». 
 
Они критикуют саму идею противопоставления БРИКС (и создаваемого Банка развития БРИКС) другим 
международным структурам, созданным развитыми странами Запада: «БРИКС обладает достаточным 
политическим потенциалом, чтобы конкурировать с «G7», но «делать ставки на БРИКС» только по этой 
причине, по меньшей мере, неразумно. Напротив, необходимо сотрудничать с развитыми странами везде, 
где это отвечает национальным интересам стран БРИКС. 
 
Авторы подчеркивают особое место Китая как срединного звена «звездообразной (веерной) структуры 
БРИКС, где КНР находится в центре, а связи между остальными странами носят ограниченный характер». 
ЮАР как страна, формирующая повестку дня саммита в 2013г., должна будет наметить пути преодоления 
этого дисбаланса. 
 
Сами авторы видят выход, прежде всего, в последовательном снятии торговых и инвестиционных барьеров 
внутри БРИКС, информировании бизнеса об открывающихся возможностях. Также выделяются 
использование национальных валют во взаимной торговле, развитие связей между биржами, исследование 
моделей развития друг друга, в первую очередь, с точки зрения сочетания рыночных механизмов и 
государственного регулирования экономики. 
 
На внешнеполитической повестке дня ЮАР должно стоять, прежде всего, «управление глобальной 
экономикой». Собственно политическая проблематика авторами даже не затрагивается. 
 
В заключение авторы отмечают, что для успеха председательства в БРИКС южноафриканскому 
правительству нужно тесно сотрудничать с бизнесом, экспертными  центрами и структурами гражданского 
общества – подобный «командный подход» обеспечит максимальную эффективность членства ЮАР в этой 
международной структуре. 
 
Broken BRICs. Why the Rest Stopped Rising 
БРИКС трещит по швам. Почему развивающиеся экономики перестали расти? 
Foreign Affairs, 22.10.2012 
Ruchir Sharma 
 
Самая обсуждаемая тенденция в мировой экономике в последние годы – подъем развивающихся стран, и, в 
первую очередь, стран БРИКС. 
 
Автор статьи, Рухир Шарма, критикует концепции «нового мирового порядка», выдвигаемые многими 
экономистами, где БРИКС позиционируются как будущие мировые лидеры, которые потеснят 
технологически развитые страны Европы и США: «Ни одна идея не внесла столько неразберихи в 
осмысление процессов, происходящих в мировой экономике, как концепция БРИКС». 
Автор подчеркивает, что условия, которые сложились в «нулевые» годы в мировой экономике, являлись 
уникальными, их повторение маловероятно, поэтому брать за основу прогнозов параметры развивающихся 
экономик, характерные для этого периода, малопродуктивно, такие прогнозы скорее всего не оправдаются. 
Более того, он предостерегает от долгосрочного прогнозирования – самые точные оценки можно сделать в 
пределах 5-10 лет, затем «появляются новые конкуренты, новая политическая среда, новые технологии». 
 
Что касается будущей модели мировой экономики, автор утверждает, что «она будет гораздо больше 
похожа на существующую, чем предсказывает большинство наблюдателей». Основные центры силы (США, 
Европа, Япония, Китай) будут расти медленно, в связи с чем экспорт-ориентированным развивающимся 
экономикам придется искать новые источники обеспечения стабильного развития.  
 
В целом, автор настроен довольно пессимистично в отношении будущего развивающихся стран. Он 
приводит в пример исследования гарвардского экономиста Дэни Родрика, который показал, что разрыв в 

http://www.saiia.org.za/diplomatic-pouch/south-africa-must-be-pragmatic-about-brics.html
http://www.saiia.org.za/diplomatic-pouch/south-africa-must-be-pragmatic-about-brics.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/138219/ruchir-sharma/broken-brics?page=show
http://www.foreignaffairs.com/articles/138219/ruchir-sharma/broken-brics?page=show
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доходах на душу населения в развитых странах и развивающихся стал сокращаться только с 2000 года, а в 
2011 вновь вырос до уровня 1950-х годов. «Их неспособность обеспечить устойчивое развитие стала общей 
тенденцией, и в ближайшие десятилетия она, скорее всего, сохранится». Что касается положительных 
факторов, автор отмечает, что успех новых растущих экономик будет в большей степени зависеть от 
эффективности управления, умения правящей элиты своевременно определять необходимость реформ и 
воплощать преобразования в жизнь. 
 
 
 
Brics holds opportunities for SA 
БРИКС содержит в себе возможности для ЮАР 
Times Live, 25.10.2012 
 
По мнению заместителя министра иностранных дел ЮАР, Эбрагима Эбрагима, членство ЮАР в БРИКС 
положительно влияет на внутриэкономическую ситуацию в стране. Страны БРИКС рассматривают ЮАР как 
ворота в Африку и как партнера в экономическом  развитии. Большое внимание странами БРИКС уделяется 
развитию инфраструктуры, обмену опытом и знаниями, развитию технологий.  По мнению заместителя 
министра, экономики БРИКС свяжут большую часть Африки с быстроразвивающимися  экономиками мира. 
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