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НОВОСТИ
Новости НКИ БРИКС
Call for Paper/Предложение о написании главы в сборник
Национальный координатор исследований по проблематике БРИКС в Бразилии Centro de Estudos e
Pesquisas BRICS (BRICS Policy Center) обратился в Национальный комитет по исследованию БРИКС с
предложением об участии одного из российских учёных в сборнике научных трудов «Города и БРИКС»,
посвященный тенденциям урбанизации стран БРИКС на примере одного из российских городов (на
гонорарной основе). Сборник будет опубликован на португальском языке (материал на русском или
английском).
Объем- 4-6 тыс.слов. Срок предоставления материал - до 15 августа с.г.
Дополнительная информация о проекте предоставляется по запросу.
e-mail: nkibrics@russkiymir.ru

Экспертный семинар по вопросам сотрудничества в формате ЕвроБРИКС
МГИМО (У) МИД России, 03.06.2013
Семинар дал возможность определить практические направления потенциального сотрудничества по
обозначенным в повестке дня вопросам. В том числе, связанным с внедрением общего индекса валют
БРИКС, который бы способствовал расширению торгово-экономических связей с применением
национальных денежных единиц. Рассматривались перспективы внедрения штрафных санкций за
хронические дисбалансы во внешнеторговом обороте стран-участниц, которые бы помогли избежать
повторения кризисов подобных тем, что поразили США и ЕС.
Участники оценили влияние растущего объема преференциальных экономических соглашений между
государствами и региональными группировками на устойчивость мировой торговли. В этой связи, они
согласились с необходимостью сохранения и укрепления единой системы правил в качестве основы
международной экономики.
В ходе дискуссии по вопросам сотрудничества в сфере энергетики эксперты обратили внимание на
необходимость снижения градуса напряженности в обсуждении этой проблематики. Развитие
многосторонних форматов, в которых представлены как поставщики, так и потребители этого сырья, могло
бы способствовать повышению транспарентности в этой области. Одной из площадок для такого
обсуждения могли бы стать межгосударственные консультации в формате Евро-БРИКС.
По мнению европейских участников семинара, инициирование официального диалога с набирающими
экономическую мощь державами по вопросам международного регулирования находит все большую
поддержку в экспертном сообществе стран ЕС. Подобный интерес понятен и оправдан, так как европейские
государства во все большей степени наталкиваются на ресурсные лимиты, ограничивающие их участие в
глобальном управлении. Вместе с тем, в выступлениях участников отмечалось замедление процесса
децентрализации международной торгово-экономической системы. Этот процесс явственно наблюдался на
протяжении последних лет на фоне структурной перестройки американского хозяйства и снижения темпов
роста восходящих стран. Сложившаяся ситуация свидетельствует о нелинейности и противоречивости
процесса трансформации международного порядка, амбивалентности наблюдаемых явлений.
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Новости БРИКС
В Москве состоялось заседание министров финансов и управляющих центральных банков стран
БРИКС
Агентство Синьхуа, 22.07.2013
19 июля в Москве состоялось заседание министров финансов и управляющих центральных банков стран
БРИКС. Его участники обсудили современную глобальную экономическую ситуацию, тематику заседания
министров финансов и управляющих центральных банков стран «Группы двадцати» и финансовое
сотрудничество между государствами БРИКС.
В ходе заседания была поднята проблема возможных негативных последствий сворачивания программ
«количественного смягчения» ведущих развитых стран для глобальной экономики. Участники отметили, что
признаков стабильного возрождения мировой экономики пока не наблюдается, однако, несмотря на это,
часть развитых стран разработала план сворачивания своих программ «количественного смягчения». Это
вызвало массовый отток капитала из экономических субъектов с формирующимися рынками, девальвацию
их национальных валют и дестабилизацию обстановки на финансовых рынках, оказав негативное влияние
на страны с формирующимися рынками и возрождение мировой экономики.
В ходе заседания прозвучал призыв к ведущим развитым государствам повысить прозрачность и
предсказуемость их валютной политики и укрепить координацию с другими странами с тем, чтобы
сворачивание программ «количественного смягчения» не вызвало потрясения на международных
финансовых рынках.
Участники заседания также подчеркнули, что «Группа двадцати» в качестве важной платформы для
координации макроэкономической политики должна пристально следить за возможным влиянием
сворачивания программ «количественного смягчения» и усилить координацию политики с тем, чтобы
совместными усилиями защищать стабильность на международных финансовых рынках и содействовать
возрождению и росту мировой экономики.
ВЭБ предлагает капитализировать национальные банки развития вместо создания Банка развития
БРИКС
Russkiymir.ru, 18.07.2013
Глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев считает рациональным капитализировать банки развития
России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а не создавать Банк развития БРИКС.
Лидеры стран БРИКС в марте на саммите в ЮАР признали перспективной идею создания единого банка и
договорились продолжить обсуждение. Остались нерешёнными вопросы, касающиеся размера
объявленного и внесённого капитала Банка развития БРИКС и способов управления этим институтом.
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак заявлял, что создание банка займёт не менее
полутора лет — он может заработать не ранее 2015 года.
Сергей Сторчак по поводу создания Банка развития БРИКС пояснил, что страны планируют работать в два
этапа. На первом этапе делегации должны договориться по ключевым моментам, касающимся
развёртывания операционной деятельности банка. «Основные итоги этого этапа должны быть подведены в
Санкт-Петербурге, когда ожидается встреча БРИКС на полях саммита G20 (5–6 сентября)».
Предполагается, что министры финансов стран — участниц БРИКС подготовят промежуточный доклад о
целесообразности создания Банка развития БРИКС к саммиту G20 в Санкт-Петербурге, который пройдёт в
сентябре.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Демонстрации протеста в Турции, Бразилии и Египте не должны вас удивлять
Интервью с экспертом по развивающимся рынкам Ручиром Шарма.
The protest in Turkey, Brazil and Egypt shouldn’t surprise you
Washington Post, 02.07.2013
Основной темой интервью является замедление темпов экономического роста в странах БРИКС и
примыкающих к ним развивающихся странах, а также последствия этого процесса. Экономист не считает
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указанное замедление чем-то неожиданным, как и рост политической нестабильности в Бразилии, Турции и
Египте.
Он полагает, что основным источником бурного роста послужили дешевый кредит и высокие цены на
энергоносители, что способствовало росту благосостояния населения и длительному периоду политической
стабильности: «Во всех развивающихся странах наблюдался быстрый рост, и все было спокойно.
Создавалось впечатление, что для стран «третьего мира» начинается новая эпоха». Шарма также полагает,
что страны БРИКС (в частности, Китай) вложили слишком много ресурсов, чтобы удержать свои экономики
от падения во время глобального кризиса 2008 года, и теперь расплачиваются за это.
Что касается перспектив, то в качестве потенциальных полюсов роста экономист называет Мексику,
Филиппины и Таиланд – «страны, где политическое руководство недавно пришло к власти и реально
нацелено на реформы». Кроме того, он согласен с утверждением, что сложившаяся ситуация – кризис в
Европе и Японии, рост нестабильности в странах БРИКС – может благоприятно отразиться на экономике
США, одной из немногих экономик в мире, в которую можно уверенно инвестировать.

Опасное партнерство Китая и России
The Wary Chinese-Russian Partnership
Джеффри Мэнкофф (Jeffrey Mankoff)
New-York Times, 11.07.2013
В статье рассматриваются отношения в треугольнике Китай-Россия-США, в частности, возможность
возникновения антиамериканского альянса между «двумя великими авторитарными державами».
Автор полагает, что такой альянс маловероятен, если США не совершат каких-либо фатальных ошибок во
внешней политике: «Эти две страны (Китай и Россия) смотрят на мир очень по-разному. Китай –
восходящая держава, с быстро растущей, экспортоориентированной экономикой, которая стремится
воспользоваться плодами глобализации. Россия в свою очередь – стагнирующая экономика, зависимая от
экспорта нефти, которая стремиться отгородиться от всего, что несет перемены». Россия и Китай являются
соперниками в АТР и в Центральной Азии, более того, в российской военной доктрине Китай расценивается
как потенциальный враг.
Реально Россию и Китай объединяют два момента: стремление реформировать мировую систему
международных отношений, которая в первую очередь ориентирована на США и не учитывает изменения в
соотношении сил в мире, а также стремление сохранить безусловный суверенитет во внутренних делах.
Автор делает вывод, что США тоже давно пора признать, что международные институты, созданные в
период холодной войны, нуждаются в реформировании, и в своей внешней политике учитывать интересы
России и Китая, иначе российско-китайский союз против Америки может стать реальностью.
Опрос показал – в США и Китае растет взаимное недоверие
In China and US Mutual Distrust Grows, Study Finds
Джейн Перле (Jane Perlez)
New-York Times, 18.07.2013
Один из крупнейших американских социологических центров Pew Research Center опубликовал результаты
глобального опроса общественного мнения, который показал, что США и Китай все меньше доверяют друг
другу на уровне широкой общественности. В Америке положительно воспринимают Китай только 37%
опрошенных, что является самым низким показателем в мире.
Американцы полагают, что бурное развитие экономики Китая способствует увеличению безработицы в
самих США, а популярность американских вузов среди «золотой молодежи» КНР лишает законных мест
молодых американцев.
В целом, в развивающихся странах рейтинг Китая гораздо выше, чем в развитых. Профессор Пекинского
университета международных исследований Тао Се полагает, что это связано с тем, что на Западе люди
придают большее значение соблюдению прав человека и наличию гражданских свобод, а в более бедных
странах значение имеют только экономические успехи Китая. Кроме того, он указывает, что правительство
КНР пока не научилось формировать позитивный образ своей страны за рубежом: «Китайское
правительство, вероятно, проводит совершенно бездарную политику в области пиара. В этом плане оно
ничуть не лучше правительства Уганды».
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Чтобы получить «кирпичи», в БРИКС добавили Россию
The Daily Telegraph, 17.07.2013
В статье в The Daily Telegraph британский экономист и аналитик из Capital Economics Роджер Бутл высказал
мнение, что Россию включили в БРИКС для благозвучия названия организации. Если бы этого не было, то
название объединения звучало бы как БИКС, а сейчас аббревиатура «пятёрки» созвучна с английским
bricks — кирпичи.
Британский аналитик признаёт место стран БРИКС в мировой экономике, однако считает, что пути их
дальнейшего развития сильно отличаются. Бутл подчёркивает в статье, что экономики стран объединения
сравнительно благополучно преодолели кризис в мировой экономике, но сейчас наблюдается заметное
падение темпов роста их национальных экономик. Исследователь акцентирует внимание на том, что
экономика России сильно отличается от китайской, индийской, бразильской и южноафриканской. В России,
по мнению экономиста, причиной роста ВВП является, прежде всего, рост мировых цен на сырьё, особенно
на нефть.
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