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Новости НКИ БРИКС
Международная научная конференция «Влияние глобализации и членства в ВТО на качество жизни
населения стран группы БРИКС»
17 марта в Финансовом университете состоится Международная научная конференция «Влияние
глобализации и членства в ВТО на качество жизни населения стран группы БРИКС»
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Оценка степени полноты отражения качества и уровня жизни населения, включая Инициативу,
предложенную ОЭСР с учетом глобализации мировой экономики (Better Life Initiative 2011).
Индикаторы качества жизни других международных организаций и стран группы БРИКС. Изменения
в теории и практике регулирования социально-экономического развития и социальные риски
ухудшения качества жизни.
2.

Отставание образования в России от среднего уровня стран ОЭСР и его последствия для будущего
России в глобальном мире; влияние последствий нарастающего разрыва в уровнях образования
мальчиков и девочек на позиции России в глобальной экономике, состояние данной проблемы в
других странах БРИКС.

3.

Прогноз продолжительности жизни мужского и женского населения в странах БРИКС и ОЭСР.
Отражение этим показателем социальных рисков и качества жизни населения; его взаимосвязь с
развитием экономики, качеством здравоохранения и социальной инфраструктуры.

4.

Экологическая ситуация и качество жизни населения в странах БРИКС и ОЭСР. Динамика
показателей загрязненности воздуха, качества питьевой воды и др. в 2000−2014 гг. как отражение
дифференциации стран БРИКС. Снижение социально-экологических рисков как цель совместных
проектов стран БРИКС.

5.

Влияние структуры импорта и экспорта потребительских товаров и услуг на качество жизни в
условиях членства в ВТО. Возможности влияния членства России в ВТО на рост разнообразия
импорта как одного из показателей качества жизни. Структура населения по доходам и различия в
потреблении основных социальных слоёв и социально-доходных групп, место импорта в
наполнении потребительских корзин стран БРИКС и его перспективы в условиях глобализации.

6.

Доходы населения в странах БРИКС, финансовое благосостояние семей, социальное неравенство,
социальные финансы. Место России среди стран ОЭСР и БРИКС по среднему скорректированному
чистому доходу семьи (на душу населения) и среднему показателю чистого финансового дохода
семьи.

7.

Показатели качества жизни населения в условиях роста интернационализации экономических и
социальных рисков. Проблемы, задачи и пути совершенствования российской статистики качества
жизни в целях международной сопоставимости в условиях дифференциации качества жизни в
многополярном мире.

8.

Влияние вступления России в ВТО на рост уровня и качества жизни, отраслевую дифференциацию
оплаты труда и уменьшение неравенства в доходах. Сравнительный анализ уровня доходов стран
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БРИКС и оплаты труда, порог бедности. Пути и источники повышения качества жизни в странах
БРИКС в условиях глобализации.
Оргкомитет: remyga8@yandex.ru
Международный молодежный форум БРИКС
28-30 января в г. Нью-Дели (Индия) представители НКИ БРИКС приняли участие в Международном
молодежном форуме БРИКС.
Международный молодежный форум БРИКС, главной целью которого является дальнейшее развитие
международного молодежного сотрудничества и связей с государствами на пространстве БРИКС, был
организован Российским Союзом Молодежи (глава делегации – Татьяна Селиверстова) совместно с
Международной федерацией индийско-российских молодежных клубов и при поддержке Россотрудничества
и Правительства Индии.
Программный директор НКИ БРИКС Льяна Вязовская в ходе своего выступления рассказала о работе
национальных координаторов БРИКС на примере российского Национального комитета по исследованию
БРИКС. Участники Форума горячо поддержали ее мысль о том, что назрела необходимость межуровневой
(государство – бизнес – гражданское общество) координации деятельности всех акторов под эгидой
экспертных сообществ стран БРИКС.
В своей презентации, посвященной Молодежному экспертному сообществу (МЭС) стран БРИКС, Валерия
Горбачева, эксперт НКИ БРИКС, рассказала о российской практике вовлечения молодежи в тематику
БРИКС на различных уровнях.
По своему представительству этот Форум явился ярким примером заинтересованности государственных,
коммерческих и прочих структур стран БРИКС в тесном сотрудничестве. Представители Торговопромышленной палаты Индии во главе с председателем доктором Б. Матхукар выступили за активные
прямые контакты не только с коммерческими структурами стран БРИКС, но и за расширение двусторонних и
многосторонних связей государства, бизнеса и экспертного сообщества. На Форуме были представлены
доклады по системе здравоохранения Индии, системе образования в ЮАР и России, по новой
государственной инвестиционной программе индийского правительства, по развитию китайских компаний в
Индии.
Российская рабочая группа НКО по вопросам БРИКС и «Группы двадцати» продолжает работу по
подготовке Форума «Гражданский БРИКС»
23 января 2015 года в здании Администрации Президента РФ в Москве при участии представителей НКИ
БРИКС состоялось второе заседание рабочей группы российских неправительственных организаций по
вопросам БРИКС и «Группы двадцати» для обсуждения подготовки Гражданского Форума БРИКС, который
является мероприятием официальной программы председательства Российской Федерации в
межгосударственном объединении БРИКС, и пройдет в Москве в июне 2015 года.
Заседание группы прошло под председательством Советника Президента Российской Федерации,
председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Александровича
Федотова.
Во
встрече
приняли
участие
23
представителя
неправительственных
организаций, академических и независимых экспертных сообществ России.
В работе данной группы приняли участие Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая,
Программный директор НКИ БРИКС Льяна Вязовская и Советник по стратегическому планированию НКИ
БРИКС Виктория Панова.
Основной темой заседания стало обсуждение подготовки гражданского форума БРИКС и организации
рабочего процесса тематических групп «Гражданского БРИКС». Всего, согласно проекту концепции
«Гражданского БРИКСа» запланированы обсуждения по восьми тематическим направлениям:
«Образование», «Культура», «Устойчивое развитие», «Экономика», «Торговля», «Мир и безопасность» и
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений».На встрече координатор Форума
Ирина Геннадиевна Костецкая инициировала номинацию национальных координаторов от российской
стороны в каждую из восьми групп.
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В рамках совещания состоялась презентация консультационной интернет-площадки «Диалоги
«Гражданский БРИКС» - уникального информационного хаба, который позволит каждому представителю
гражданского общества из любой точки мира принять участие в обсуждение позиционных документов,
которые будут разработаны тематическими группами. Запуск платформы «Диалоги «Гражданский БРИКС»
состоится уже в феврале 2015 года.
ВТО приглашает молодых экономистов принять участие в конкурсе эссе
ICTSD, 4 февраля 2015
Всемирная торговая организация объявила о проведении ежегодного конкурса эссе по вопросам торговой
политики и сотрудничества в сфере международной торговли. Победитель конкурса получит премию в
размере 5 тыс. швейцарских франков, а его эссе будет опубликовано в серии рабочих документов ВТО.
Дополнительная информация представлена на сайте ВТО.
Видеомост Москва-Дели на тему: «Российское председательство в БРИКС: стратегические
приоритеты»
РИА Новости, 22 января 2015
22 января в МИА «Россия сегодня» состоялся видеомост Москва – Дели на тему: «Российское
председательство в БРИКС: стратегические приоритеты».
Об актуальных вопросах деятельности БРИКС, о принятых на саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014
года решениях и об их реализации в период российского председательства, о новых приоритетных
направлениях
сотрудничества,
о потенциале
и мотивации
членов
объединения
к изменению
существующего миропорядка на всех уровнях, начиная с мировой финансово-экономической системы,
о консолидации усилий по дальнейшему процессу институциализации БРИКС, что позволит более
эффективно решать вопросы мировой безопасности и прогрессивного развития, говорили эксперты.
В ходе мероприятия также были затронуты вопросы возможного сотрудничества стран БРИКС в борьбе
с международным терроризмом, киберпреступностью, взаимодействия в реализации социально значимых
проектов, таких как здравоохранение. Эксперты остановились на теме антироссийских санкций, проблеме
их влияния на сотрудничество в рамках БРИКС, обсудили перспективы работы "Гражданской БРИКС",
организованной в рамках российского председательства.В Москве в мероприятии приняли участие:
Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Российского совета по международным делам Глеб Ивашенцов;
эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС, профессор Дипломатической академии МИД
РФ, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Володин; старший советник по стратегическому
планированию Национального комитета по исследованию БРИКС, доцент кафедры международных
отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ, сопредседатель «Гражданской БРИКС»
Виктория Панова.
В Дели: вице-президент Observer Research Foundation Нандан Уникришнан; профессор департамента
азиатских исследований Делийского университета Равни Тхакур Банан.
Семинар по вопросам БРИКС в Нью-Йорке
По инициативе американского Института демократии и сотрудничества 20 января 2015 года в Нью-Йорке
состоялся семинар ученых и экспертов из стран БРИКС, Западной Европы и США «Общность подходов
государств БРИКС к международному сотрудничеству».
Российскую сторону представляли: директор Института демократии и сотрудничества в Нью-Йорке
Андраник Мигранян, исполнительный директор НКИ БРИКС, проф. Георгий Толорая, проф. СанктПетербургского государственного университета Станислав Ткаченко. В работе семинара также приняли
участие директор Центра Российских исследований университета Джевахарлала Неру (Индия) Арун
Моханти, проф. Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква, проф. Института мировой
экономики и директор Центра России и Центральной Азии Шанхайской академии международных
исследований (КНР) Ли Синь, исполнительный директор Центра национальных интересов (США) Пауль
Сандерс и другие.
Следует отметить, что семинары с участием исследователей и экспертов из стран БРИКС и западных
специалистов проводятся не столь часто. Однако глобальные изменения в мировой политике и экономике
последнего времени требуют подобных дискуссий, обмена мнениями интеллектуальных элит по актуальным
международным вопросам. В рамках международного семинара в Нью-Йорке состоялись следующие
панельные дискуссии: «Значение БРИКС в системе международных отношений», «Роль БРИКС в
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глобальной экономике», «БРИКС и Запад: пределы партнерства», «Устойчивое развитие – ключевая задача
для БРИКС».
Первым на международном семинаре выступил Георгий Толорая. В докладе, определившем основные
направления дискуссии, говорилось о роли БРИКС в становлении нового миропорядка и в мировой
экономике. Докладчик представил позицию российского научно-экспертного сообщества по основным
вопросам развития и совершенствования объединения и взаимоотношений БРИКС с другими странами.

Новости БРИКС
Россия может предложить партнерам по БРИКС создать общую орбитальную станцию
ТАСС, 27.01.2015
Россия может предложить Китаю и Индию проект создания общей пилотируемой орбитальной станции на
саммите БРИКС в Уфе, который пройдет в этом году. Об этом говорится в документе, подготовленном
экспертным советом при Военно-промышленной комиссии РФ.
В первую очередь, полагают эксперты, такое предложение следует адресовать Индии и Китаю, которые
активно развивают свою пилотируемую космонавтику.
Кроме того, эксперты в области космонавтики выбрали перспективными направлениями для дальнейших
исследований модульные ракеты, использующие в качестве топлива метан, а также предложили создание
авиационного-космического самолета, на базе которого в перспективе может быть создан истребитель или
бомбардировщик шестого поколения.
В Пекине состоялась встреча глав МИД КНР, России и Индии
Агентство Синьхуа, 03.02.2015
ТАСС, 02.02.2015
2 февраля в Пекине министр иностранных дел КНР Ван И, министр иностранных дел России Сергей Лавров
и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж провели 13-ю встречу глав МИД Китая, России и Индии.
Стороны провели глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам,
представляющим взаимный интерес, и признали необходимость усиливать стратегические связи и
координацию, укреплять консультации на политическом уровне, как можно скорее формировать механизм
консультаций между Китаем, Россией и Индией по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Они договорились об
укреплении деятельного сотрудничества в следующих 5 ключевых сферах: мозговые центры, деловые
круги, сельское хозяйство, уменьшение опасности бедствий и ликвидация их последствий, медицина,
фармацевтика и здравоохранение. По итогам встречи было опубликовано совместное коммюнике.
Стороны указали на необходимость усиления координации и сотрудничества в рамках
межправительственных переговоров по определению повестки развития на период после 2015 года. Китай,
Россия и Индия должны добиваться достижения всесторонних и сбалансированных результатов на
конференции по изменению климата в Париже, бороться против терроризма во всех его формах и
поддерживать международное антитеррористическое сотрудничество, стимулировать долгосрочный мир и
процветание Афганистана и других районов. Сторонам также необходимо неизменно отстаивать поиск
мирного выхода из кризиса на Украине за счет политических переговоров, всестороннее долгосрочное
решение проблемы вокруг ядерной программы Ирана за счет политических и дипломатических средств и
политическое решение сирийского кризиса.
Подтверждена поддержка России и Китая заявки Индии на полноправное членство в ШОС.
Кроме того, как отметил С.Лавров, подводя итоги встречи, планируется дальнейшее
развитие
сотрудничества в формате Россия-Индия-Китай (РИК). «РИК, который дал толчок к созданию БРИКС,
сохраняет свою собственную «добавленную стоимость», этот формат нами поддерживается, и мы будем
его развивать как с точки зрения выработки общеполитических подходов по жгучим проблемам
современности, так и в том, что касается развития трехстороннего практического сотрудничества»,- сказал
он.
2 февраля Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем
Лавровым и с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

Главы МИД России, Китая и Индии призывают к срочной реформе МВФ
РИА Новости, 02.02.2015
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В совместном коммюнике трех министров, принятом по итогам их встречи в Пекине, говорится, что особое
внимание нужно уделить тому, чтобы к концу текущего года был реализован план по реформированию квот
в МВФ, принятый в 2010 году.
Главы МИД России, Индии и Китая Сергей Лавров, Сушма Сварадж и Ван И считают необходимым срочно
реформировать международную финансовую систему, в первую очередь — МВФ, говорится в совместном
коммюнике трех министров, принятом по итогам их встречи в Пекине.

Индия обогнала РФ по числу миллиардеров
Новости@mail.ru, 03.02.2015
Россия заняла четвертую строчку в рейтинге миллиардеров мира, подготовленном китайским журналом
Hurun Report. Всего в перечне 2089 богачей из 68 стран — доминируют в нем представители США и КНР,
которые заняли 537 и 430 позиций соответственно.
Россия впервые за последние годы уступила третью строчку рейтинга Индии. В Индии составители
рейтинга насчитали 97 миллиардеров, а в России — 93 миллиардера. За прошедший год число долларовых
миллиардеров в Индии выросло на 27 человек, а в России, напротив, сократилось на десять.
В целом число участников Hurun Global Rich List в 2014 году выросло на 222 человека, однако их общее
состояние уменьшилось на 1,5%, до $6,7 трлн. Однако капитал всех мировых миллиардеров превышает
совокупный ВВП Японии и Южной Кореи.
Россия ратифицирует соглашение о новом банке развития БРИКС в феврале - начале марта
ТАСС, 10.02.2015
Министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с журналистами в кулуарах встречи министров финансов и
глав центробанков G20 в Стамбуле сообщил, что Россия ратифицирует соглашение о новом банке развития
БРИКС в феврале - начале марта 2015 года.
Министр также отметил, что в бюджет РФ на текущий год уже заложены деньги на выделение средств в
капитал банка БРИКС. Он напомнил, что в течение семи лет Россия должна внести в капитал банка 2 млрд
долларов.
Первое заседание совета директоров банка БРИКС пройдет в Уфе. Сейчас стороны занимаются такими
техническими вопросами как формирование правил работы совета управляющих, подбор кандидатов на
пост президента и вице-президента.
Документ о создании нового банка развития БРИКС должен быть ратифицирован парламентами стран
группы. В Госдуму РФ соответствующий проект закона был внесен в начале февраля.

Россия поддерживает инициативу создания рейтингового агентства стран БРИКС
ТАСС, 06.02.2015
«Занижение рейтингов России и ее компаний - часть экономической войны Не секрет, что рейтинговые
оценки, даваемые западными агентствами, во многих случаях носят политизированный характер», - заявил
официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.
В России активно поддерживают выдвигающиеся многими партнерами по БРИКС предложения о создании
общего рейтингового агентства или сети агентств, работающих по согласованным методикам расчета
рыночной стоимости активов экономоператоров и расчета суверенных рейтингов стран-участниц. Об этом
заявил в пятницу официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, отвечая на вопрос ТАСС.
Минприроды: Россия предложит БРИКС платформу для «зеленых технологий»
РИА Новости, 06.02.2015
По мнению Минприроды, у России есть положительный опыт в этом направлении - это успешная работа
«Санкт-Петербургской инициативы», платформы государственно-частного партнерства стран региона
Балтийского моря.
Россия предложит на предстоящей в апреле встрече министров природных ресурсов стран БРИКС создать
платформу государственно-частного партнерства для внедрения «зеленых технологий», в том числе
через Банк развития БРИКС, говорится в материалах Минприроды, имеющихся в распоряжении РИА
Новости.
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«Хотим предложить странам БРИКС рассмотреть возможность создания платформы государственночастного партнерства стран БРИКС с целью обмена опытом законодательного регулирования в области
охраны окружающей среды, а также в области поиска, обмена и внедрения «зеленых технологий», —
отмечают в Минприроды.
Лидеры стран БРИКС приедут в Москву на День Победы
ТАСС, 22.01.2015
Председатель КНР Си Цзиньпин, а также около двух десятков мировых лидеров подтвердили решение
приехать в Москву на День Победы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги
деятельности российской дипломатии в 2014 году.
Премьер Индии дважды посетит Россию в 2015 году
РИА Новости, 22.01.2015
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2015 году дважды посетит Россию, следует из официального
сообщения индийского правительства.
Об этом Моди сообщил в среду во время встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу.
«Премьер-министр сообщил, что рад перспективе посетить Россию в этом году во время 7-го саммита
БРИКС и ежегодного двустороннего российско-индийского саммита», — говорится в документе по итогам
встречи.
БРИКС тянется к МВФ
Газета.ru, 4 февраля 2015
На ратификацию в Госдуму внесен проект закона о Новом банке развития стран — членов БРИКС. Россия
сравнивает этот банк с мини-МВФ. Но конкуренция с МВФ может не состояться на фоне экономического
спада в России и на других развивающихся рынках.
Соглашение о Новом банке развития было подписано в бразильском городе Форталеза в июле прошлого
года на VI саммите стран БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР выступают учредителями банка.
Страны БРИКС договорились ратифицировать соглашение о банке на уровне национальных парламентов.
Проблем с ратификацией, по крайней мере в российском парламенте, не будет. Ранее предметом спора
между учредителями был только размер странового взноса в банк, но принципиальный подход сохранился:
взнос должен соответствовать размеру экономики страны. Это традиционный подход, действующий,
например, в Евразийском экономическом союзе. В нем основной донор – Россия, в БРИКС основную
финансовую нагрузку возьмет на себя Китай – вторая экономика мира. Штаб-квартира банка откроется в
Шанхае.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Геополитический прогноз на 2015 год: пять основных факторов
Five Geopolitical Predictions for 2015
oilprice.com, 04.01.2015
В статье обозначаются основные политические риски, которые будут играть существенную роль в 2015
году.
Первый фактор – это падение цен на нефть, которое отражает ослабление позиций ОПЕК на фоне
возросшей конкуренции с другими производителями энергоносителей. Авторы полагают, что существенно
потеснить конкурентов страны ОПЕК смогут лишь в том случае, если цена на нефть будет долгое время
держаться на уровне ниже 50 долларов за баррель, а это чревато значительными финансовыми потерями
даже для Саудовской Аравии.
Следующий фактор – кризис российской экономики на фоне разворачивающегося конфликта на Украине.
Также в качестве фактора риска отмечено усиление Исламского государства (ИГИЛ) на Ближнем Востоке,
методы борьбы с которым вызывают разногласия между США и их союзниками в регионе. Четвертый
фактор – разногласия внутри НАТО, вызванные расхождением позиций по Украине и санкциям в отношении
России. И наконец, пятый – перспективы структурных экономических реформ в Индонезии, Мексике и
Индии. Из этих трех стран, по мнению авторов, перспективы Индии, где премьер-министр Нарендра Моди
делает ставку на развитие конструктивных отношений с Китаем и США, выглядят наиболее
многообещающими.
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Роберт Кейган «Закат демократии? Значение геополитики»
Is Democracy in Decline? The Weight of Geopolitics
Brookings.edu, 01.2015
Роберт Каган (Robert Kagan)
В своей статье автор задается вопросом, в чем причина успеха либерально-демократической модели – стал
ли он результатом победы в соперничестве идеологий, где либеральный капитализм оказался
привлекательнее фашизма и коммунизма, или это следствие реальных экономических, политических,
культурных побед стран Запада, которые сделали привлекательной и модель развития, характерную для
указанных стран.
Автор подчеркивает, что «мы живем в эпоху, когда влияние демократических стран слабеет, с точки зрения
геополитики, и сама демократия отступает». Он отмечает, что динамизм современным международным
отношениям придают прежде всего «великие авторитарные державы» - Россия, Китай и нефтедобывающие
монархии Персидского залива.
Похожая ситуация наблюдалась в межвоенный период в Европе «Люди охотнее следуют за победителем, а
в межвоенный период капиталистические демократии выглядели более слабыми и мягкотелыми по
сравнению с решительными фашистскими режимами и сталинским Советским Союзом». После победы над
фашизмом демократическая модель вновь стала востребованной. Была ли это «победа идеи или победа
оружия»? В 1950-е и до начала 1970-х по миру прокатилась обратная волна, и целый ряд государств
вернулся к авторитарной форме правления (Перу, Бразилия, Аргентина, Боливия, Чили, Южная Корея,
Пакистан, Филиппины и др.). Но затем, с середины 70-х годов и до начала 1990-х в мире началась
следующая волна демократизации: «Страны перешли к демократической стадии развития, и остались в
ней. Но почему?».
Автор объясняет притягательность демократической модели тем, что ее придерживались самые развитые и
могущественные страны мира, в первую очередь США. При этом, подчеркивает он, поддерживая тот или
иной режим, США в первую очередь руководствовались стратегическими соображениями, вне зависимости
от того, демократический это режим или нет.
Однако со временем отношение к диктатурам стало меняться, продвижение демократии и концепции прав
человека стали одной из декларируемых целей внешней политики США. «Стабильные зоны демократии в
Европе и Японии стали притягательными примерами для подражания. Либеральная система свободного
рынка и свободной торговли оставила позади стагнирующие экономики социалистического блока». США и
Европа заложили демократические принципы в основу международных структур и соглашений. Что касается
Восточной Европы, то в данном регионе, по мнению автора, демократическая модель послужила местным
элитам «пропуском» в ЕС и американскую систему гарантий безопасности союзников.
Автор делает вывод, что внешний фактор является очень значимым для успеха демократизации, который в
первую очередь определяется мировым балансом сил. «Реальность такова, что авторитаризм, а не
демократия был нормой для человеческой истории – и только в последние десятилетия демократические
государства во главе с Соединенными Штатами обрели мощь, которая позволяет им определять облик
мира».
Джозеф Най «Будущее военной силы»
The Future of Force
Project-syndicate, 05.02.2015
Джозеф Най (Joseh S. Nye)
В своей статье известный американский политолог Джозеф Най касается специфики конфликтов, с которой
приходится сталкиваться современным государствам и регулярным армиям. Он подчеркивает, что «хотя
роль войны и военной силы снизились, они определенно не утратили своего значения. Они просто
эволюционируют под воздействием нового поколения правил и тактических приемов».
Автор отмечает, что в настоящее время в мире преобладает четвертое поколение конфликтов, для которых
характерно отсутствие четкой линии фронта. В таких конфликтах противник «сосредотачивает свои усилия
на дестабилизации общества, стараясь проникнуть глубоко на территорию врага и парализовать его
политическую волю». Най полагает, что можно уже говорить и о пятом поколении, в котором «такие
технологии как дроны и кибер-атаки позволяют солдатам оставаться на значительном удалении от их
гражданских мишеней». На смену классической межгосударственной войне приходят локальные
вооруженные конфликты, в которых участвуют и негосударственные акторы – повстанцы, террористические
сети, ополчение и организованные преступные группировки.
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Кроме того, неотъемлемой частью гибридной войны является информационный аспект, значение которого
постоянно растет благодаря повсеместному распространению цифровых технологий.
Автор полагает, что конфликты нового типа возникли как реакция на подавляющее военное превосходство
США – не имея возможности одержать победу конвенционными средствами, противники Америки стали
активно разрабатывать альтернативные способы противодействия.
Автор делает вывод, что современные конфликты в силу своей непредсказуемости являются серьезным
вызовом для военного планирования государств, и великие державы сами должны уделять достаточно
внимания новым методам ведения войн, если они хотят преуспеть в обеспечении своей безопасности.
Специальный репортаж: Группа БРИКС остается
препятствия
«Жэньминь жибао» он-лайн, 06.02.2015
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Газета публикует репортаж агентства Синьхуа, посвященный перспективам развития группы БРИКС.
Авторы отмечают, что, несмотря на экономические трудности, страны с формирующимися рынками
остаются важным двигателем для мировой экономики.
«Нет необходимости поднимать шум вокруг замедления темпов экономик БРИКС, так как оно отражает
лишь мрачную глобальную ситуацию»,- говорится в статье.
В связи с продолжающимися структурными реформами китайская экономика постепенно принимает «новые
реалии», характеризующиеся более умеренным ростом и более высоким качеством. Аналогичные усилия
прилагают также другие экономики БРИКС, такие как Россия и ЮАР. Президент России Владимир Путин
выразил уверенность, что страна пройдет через экономические трудности, так как внешние ограничения
побудили Россию провести структурные изменения, которые придадут импульс экономике.
Что касается Индии, Всемирный банк прогнозирует, что ее экономика, как ожидается, вырастет на 6,4 проц.
в этом году и еще больше в 2016 году, и станет «ярким пятном» в среднесрочных перспективах мировой
экономики.
В последние годы появились явные признаки того, что блок экономик с формирующимися рынками
превращается из объединения экономических центров в сообщество с общей судьбой и интересами.
Каждый член этой группы является самой мощной развивающейся экономикой в своем регионе, и их
готовность участвовать в международных делах постоянно растет.
Авторы ссылаются на слова российского эксперта БРИКС Георгия Толорая, отметившего, что страны
БРИКС намерены изменить текущий экономический порядок, в котором доминирует Запад, и который более
не соответствует восстановлению и развитию глобальной экономики.
По мнению аналитиков, сотрудничество БРИКС стало образцом в рамках сотрудничества юг-юг. Это должно
помочь добиться более открытого и справедливого международного порядка, а так же восстановить
равновесие мировой экономики
Избирательная слепота и забывчивость Запада относительно БРИКС
«Xinhuanet», Китай, 09.02.2015
В редакционной статье дается оценка состояния и перспектив развития стран БРИКС, критический анализ
обсуждения этих проблем в западных СМИ.
Определенные трудности для экономик стран БРИКС, говорится в статье, обусловлены общим упадком
мировой экономической системы, снижением спроса на мировом рынке и цикличностью экономического
развития. Однако, в этой ситуации, отмечают авторы, «не только пресса, но и инвестиционные банки, и
рейтинговые агентства смешивают будущее группы с грязью и распускают абсурдные слухи о возможном
распаде БРИКС». Такое отношение, говорится в статье, «можно охарактеризовать только избирательной
слепотой и забывчивостью Запада. Похоже, что пресса уже не помнит тот факт, что, когда Запад тонет в
финансовых трудностях, главной движущей силой мировой экономики становятся именно страны БРИКС».
С 2007 по 2013 год общий экономический рост развитых стран составил всего 4%, в то время как
аналогичные показатели у БРИКС составили 37%. За прошедший год один только вклад Китая в рост
мировой экономики составил 27, 8%.
Некоторые западные СМИ, пишут авторы, забывают о том, что в странах БРИКС сейчас идет процесс
изменений и урегулирования. Кризис вынудил страны БРИКС ускорить проведение конструктивных реформ.
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Страны БРИКС добавили новых красок в мировую экономическую палитру, считает австралийский
аналитик
Синьхуа, 04.02.2015
Глава Австралийского института креативного финансирования АТЭС (Academy of APEC Creative Finance) Го
Шэнсян в интервью Синьхуа заявил, что страны БРИКС добавили новых красок в мировую экономическую
палитру. Однако в процессе их развития неизбежны «болезни роста», и, по его мнению, страны должны
стимулировать реформирование в ключевых областях, налаживать сотрудничество для обоюдного
выигрыша, чтобы добиться устойчивого роста.
Го Шэнсян отметил, что после вспышки финансового кризиса основные экономические субъекты смягчили
денежную политику, повысили цены на товары массового потребления и раздули финансовый пузырь. На
этом фоне в странах БРИКС наблюдаются только ограниченные сдвиги в сфере улучшения экономической
эффективности и структурного реформирования. В настоящее время в связи со сворачиванием программы
количественного смягчения Федеральной резервной системой (ФРС) США, имеющиеся слабые места в
экономике стран БРИКС снова выступили на передний план, поэтому неизбежно замедление роста
экономики.
Рейтинговое агентство БРИКС как шаг к многополярности международной финансовой системы
РИСИ, 30.01.2015
С. Каратаев
Наблюдаемое в настоящее время давление на рейтинговые компании «большой тройки» и
манипулирование результатами их деятельности делают задачу создания в рамках БРИКС международного
рейтингового агентства одним из стратегических приоритетов российского председательства в организации
и важным пунктом повестки предстоящего саммита в Уфе. Включение данного вопроса в уфимский план
действий БРИКС станет адекватным ответом стран-участниц на попытки использовать ключевые
инструменты международных финансовых рынков в политических целях.
26 января международное агентство Standard & Poor’s снизило суверенный рейтинг России с
инвестиционного уровня (BBB-) до спекулятивного (BB+). Решение было ожидаемым – о возможности
подобного шага компания объявила еще в декабре прошлого года, а чуть позже об ухудшении оценки
России сообщили два других участника «большой тройки». Fitch опубликовал новый российский рейтинг
(BBB–) в начале года, а 17 января о понижении (до уровня Ваа3) заявило агентство Moody’s. Поэтому в
целом и рынок, и эксперты были готовы к решению Standard & Poor’s. Ожидаема была и реакция участников
– временное снижение курса рубля и стоимости акций быстро сменилось последующей коррекцией
котировок.
Главным в этой связи является мотивация действий рейтингового агентства, а также степень влияния на
него геополитической напряженности. Сложно согласиться с тем, что снижение рейтинга абсолютно
необъективно. Ухудшение экономической ситуации наблюдалось уже в 2013 г. еще до начала санкционной
войны со стороны Запада. Внешнеполитический кризис, в который попала наша страна весной 2014 г.,
усилил воздействие внутренних факторов. Основным из них стало отсутствие сколько-либо явных
результатов реализации государственных программ, принятых после 2008г. и направленных на смену
существующей экспортно-сырьевой модели «конкурентоспособной экономикой знаний и высоких
технологий».
Бразильские интернет-издания о международной обстановке
Н. Михайлов
В течение последних двух месяцев в целом ряде бразильских интернет-изданий появилась серия статей
(включая переводные), посвященных резкому обострению международной обстановки и надвигающейся
угрозе перехода холодной войны в «горячую» фазу. В них активно обсуждаются следующие темы:
- Где и когда начнется III Мировая война? (Варианты: Сирия, Ближний Восток, Украина, Аляска)
- В какой мере и как страны БРИКС (прежде всего, РИК) могут противостоять объединенному Западу?
- Что является основной причиной конфликта (войны): доллар, ресурсы или и то, и другое.
- Каковы истинные цели объявленной США «войны против террора»?
- Западная элита (финансисты, иллюминаты, Обама) против Путина
- перспективы военно-технического сотрудничества между Россией и Бразилией (по поводу визита Д.В.
Рогозина в Бразилию в декабре 2014 г.)
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Индия-США: Совместное стратегическое видение.
Новая региональная роль для Дели?
India-US Joint Strategic Vision:A New Regional Role for Delhi?
RSIS Publications, 02.02.2015
Даршана М. Баруа
В статье обсуждается возможное появление нового направления в региональных интересах безопасности
Индии в связи с публикацией документа «Американо-индийское совместное стратегическое видение
ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и бассейне Индийского океана».
Этот двусторонний документ – результат недавнего визита в Индию президента США Барака Обамы, и по
сути затрагивает вопросы создания «новой архитектуры безопасности в регионах Индийского и Тихого
океанов», т.е. безопасности морских путей, соединяющих оба океана. В нем также затрагиваются такие
вопросы как конфликтная ситуация в Южно-китайском море, растущее китайское присутствие в Индийском
океане.
БРИКС сломает Бреттон-Вудскую систему
РИА Свежий ветер, 29.02. 2015
В. Давыдов
Борьба за многополярный мир обостряется. Запад опасается усиления БРИКС. И опасается даже несмотря
на то, что БРИКС переживает сложные времена из-за санкционного удара по России. Главную угрозу Запад
видит в том, что БРИКС нацелилась на Бреттон-Вудскую систему. Об этом в своем интервью рассказал
глава Института Латинской Америки Владимир Давыдов.
БРИКС — это очень серьезный вызов Западу, серьезная альтернатива, но есть период вызревания
потенциала, который достаточно длителен. БРИКСу нужно еще лет 5-7, чтобы достаточно окрепнуть и
ставить действительно серьезные задачи на долгосрочную перспективу. О валютном пуле и Банке развития
пока только говорится, они начнут действовать не завтра, а через несколько лет. Давайте займем позицию
осторожного оптимизма.
Но на Западе действительно озабочены возможной потерей позиций. Там говорят: Вот мы сейчас прибьем
Россию, второй будет Бразилия. Есть очень такие нюансы в политике Запада, которые показывают, что это
действительно имеет место быть.
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