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НОВОСТИ  

 

Новости БРИКС 

 

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Цишань встретился с министром развития, промышленности и 

внешней торговли Бразилии  

Агентство Синьхуа, 12.07.2012 

 

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Цишань 11 июля в Пекине встретился с министром развития, 

промышленности и внешней торговли Бразилии Фернандо Пиментелом. 

 

Ван Цишань на встрече отметил, что в последние годы Китай и Бразилия постоянно развивали взаимное 

политическое доверие, достигли больших результатов в многоплановом сотрудничестве, указал на 

взаимодополняемость экономик двух стран и огромный потенциал сотрудничества.  

Он призвал  максимально усилить роль Китайско-бразильского комитета по координации и сотрудничеству 

на высоком уровне, отметил необходимость серьезного подхода к реализации разработанных 

правительствами двух стран «Плана совместных действий» и «Программы экономического и гуманитарного 

сотрудничества на 10 лет».  

 

Бразильский министр отметил, что Бразилия уделяет большое внимание отношениям с Китаем и готова 

расширять двустороннее сотрудничество.   

 

Китай выдаст Африке кредиты на 20 миллиардов долларов 

Lenta.ru, 19.07.2012 

 

Китай выдаст кредиты африканским странам на общую сумму в 20 миллиардов долларов. Как сообщает 

«Синьхуа», об этом в ходе форума «Африка – Китай» заявил председатель КНР Ху Цзиньтао. 

Кредиты будут выдаваться на инфраструктурные проекты, развитие производства и малого бизнеса.  

 

Китай является владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире, что позволяет ему активно 

кредитовать другие государства. Так, в конце июня КНР предложила странам Латинской Америки кредитную 

линию на 10 миллиардов долларов. В начале текущего года также стало известно, что Банк развития Китая 

планирует выдавать государствам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, ЮАР) кредиты в юанях.  

 

Страны БРИКС далеки от настоящей интеграции, считают эксперты 

РИА Новости, 13.07.2012 

 

Группа БРИКС сейчас все еще далека от настоящей интеграции, которая либо потребует колоссальных 

усилий и времени, либо вовсе может не состояться, заявили эксперты по мировой экономике и странам 

Азии в рамках видео-моста с Дели в РИА Новости. 

 

Заведующий сектором прогнозирования мировой экономики ИМЭМО РАН  Гиви Мачавариани считает, что в 

торговых отношениях стран БРИКС с момента создания группы ничего не изменилось.  

 

Директор Центра азиатских исследований экономического факультета МГУ Евгений Авдокушин, напротив, 

отметает, что на пространстве БРИКС и СНГ происходит «новый тип интеграции». Сейчас появляются 

«какие-то намеки на усиление сотрудничества». По словам Е.Авдокушина, БРИКС мог бы почувствовать 

себя более уверенно, если бы смог противопоставить доминирующим валютам, таким, как доллар и евро, 

свою единую валюту. 

http://russian.people.com.cn/31521/7872644.html
http://russian.people.com.cn/31521/7872644.html
http://lenta.ru/news/2012/07/19/loans/
http://ria.ru/economy/20120713/698493001.html
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

После десятилетнего процветания страны БРИКС начинают «тускнеть»?  

russian.china.org.cn, 12.07.2012 

 

В статье анализируется экономическая ситуация в странах БРИКС в «посткризисный период». Авторы 

отмечают, что, опираясь на результаты ряда исследований, можно было бы сделать вывод – страны БРИКС 

«спокойно преодолев финансовый кризис», теперь начинают терять свой «золотой блеск». 

 

9 июня Индия обнародовала данные о росте ВВП в первом квартале - 5,3%, что является самым низким 

ростом за последние 9 лет. В мае инфляция Индии достигла 7,55%, в связи с чем Индия стала страной с 

самой высокой инфляцией среди стран БРИКС. 11 июня «Стандард энд Пурз» предупредил, что Индия 

может стать первой страной из БРИКС, которая потеряет инвестиционный рейтинг. Среди стран БРИКС 

Индия страдает больше всех. Однако, отмечается в статье, это не означает, что экономика Индии 

переживает серьезный кризис, так как страна страдает собственным «хроническим заболеванием», что 

требует длительного времени для «лечения». 

 

Главная причина экономического спада в Бразилии и России исходит из их богатых природных ресурсов. По 

утверждению авторов, Бразилия и Россия все больше и больше страдают от «голландской болезни» - 

феномена, когда зависимость от богатых природных ресурсов задерживает экономическое развитие. ВБ 

уже снизил прогноз экономического роста Бразилии с 3% до 2,5%.  

По сравнению с Бразилией, экспорт которой характеризуется многообразием товаров, в России с ее 

однозначным энергоэкспортом еще более проявляются симптомы «голландской болезни». Контрольные 

данные Минэкономразвития России показывают, что в первом квартале 2012 года отток капитала из России 

достиг 35 млрд. долларов США. В 2011 году этот показатель равнялся 80,5 млрд. долларов США, в том 

числе за последние четыре месяца - 48,5 млрд. долларов США. 

 

Страны БРИКС, которые во время финансового кризиса сыграли роль ведущей силы по стабилизации 

мировой экономики, испытывают болезненные трудности в переходном «посткризисном периоде». Кроме 

внутренних проблем развития стран БРИКС авторы отмечают и внешние негативные факторы – такие, как 

«непредсказуемость политики США и западных стран». В таких сложных внутренних и внешних условиях, 

подчеркивается в статье, необходимо сплотиться. БРИКС переходит от статуса экономического феномена к 

статусу сплоченного экономического субъекта, что  подтверждается рядом конкретных шагов. 

 

Перспективы БРИКС: точки зрения 

С.М.Хенкин 

Восходящие государства-гиганты БРИКС: роль в мировой политике стратегии модернизации 

Отв. Ред. Л.С. Окунева, А.А. Орлов, Москва, МГИМО-Университет 2012 

 

Группа БРИКС находится в стадии становления, между странами, входящими в нее, нет полноценного 

партнерства. Отношение к перспективам этой группы в политическом и экспертном сообществе 

противоречивое. Одни считают БРИКС началом нового миропорядка, другие – символическим и во многом 

искусственным образованием, третьи – группой стран, способной противостоять США, четвертые  –

объединением, выгодным только Китаю. 

 

Среди аргументов «против» перспективного развития БРИКС в статье выделяются следующие.  

Страны БРИКС не имеют общей истории, принадлежат к разным цивилизациям, их не связывают общие 

долгосрочные интересы. Их объединяет только критерий ускоренного экономического роста, который 

нельзя считать устойчивым. Разница в уровнях экономического, социального и научно-образовательньго 

развития стран БРИКС слишком велика. 

 

Экономики стран БРИКС трудно назвать взаимодополняющими.  Хотя торгово-экономические контакты 

между странами БРИКС интенсифицируются, основные партнеры для них – США и ЕС.  

Между странами БРИКС существуют острые противоречия. Например, давняя геополитическая конкуренция 

между Индией и Китаем дополняется конкуренцией экономической, на первый план выходят вопросы 

обеспечения природными ресурсами,  в первую очередь, энергетическими. 

 

Учитывая большие различия между странами БРИКС и расхождения, существующие между ними, трудно 

рассчитывать, что они смогут выступить с единых и согласованных позиций, как, например, страны ЕС. 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-07/12/content_25889854.htm
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У этих стран нет центра притяжения. Решения БРИКС не носят обязательный характер. Неполноценность 

БРИКС как организации состоит в том, что она не имеет даже своего секретариата.  

Общий вывод скептиков: объединение стран БРИКС носит политико-символический характер. Резкие 

противоречия и разнонаправленность стран помешают достичь единства внутри объединения. 

 

В статье высказываются следующие аргументы, доказывающие возможность для стран БРИКС 

превратиться в действенную силу.  

 

Востребованность группы крупных стран, не входящих в зону «золотого миллиарда», в условиях развития 

глобализации, с одной стороны, и претензий США на создание однополярного мира – с другой.  

Экономики стран, входящих в группу БРИКС, имеют большой потенциал. Сегодня эти страны обеспечивают 

примерно 60% прироста мирового ВВП. 

 

Страны БРИКС решают близкие задачи перехода к самодостаточному высокотехнологичному производству 

и одновременно подъема жизненного уровня населения. 

 

Несмотря на разницу в уровнях развития стран-участниц, БРИКС превращается в новую площадку, где 

обсуждаются самые разные проблемы – финансовые, научно-технические, культурные, политические. 

Общий вывод оптимистов следующий. Несмотря на разницу экономических структур, все страны БРИКС 

объединяют политические амбиции, стремление преобразовать растущую экономическую мощь в 

геополитическое влияние. 

 

В целом, перспективы БРИКС, по мнению автора статьи, не поддаются однозначной оценке, вопросов 

относительно развития данной структуры остается много. 

 

БРИКС и перспективы создания новой системы международной безопасности 

И.С.Марусин 

Правовые аспекты БРИКС. Сборник докладов и выступлений на научном семинаре 8-9 сентября 2011 г., 
Санкт-Петербург, изд-во Политехнического университета, 2011 
 

В настоящее время существует две основные системы коллективной безопасности, которые можно 

обозначить как универсальная и региональная. Универсальная система международной безопасности – это 

система безопасности, созданная в рамках ООН.   

 

Правительства стран-членов группы БРИКС положительно относятся к системе ООН. Страны БРИКС 

подчеркивают необходимость укрепления ООН, повышения эффективности ее деятельности.  

Однако очевидная неспособность ООН обеспечить полные гарантии международной безопасности 

вынуждает государства заключать многосторонние соглашения и создавать региональные организации, 

главной задачей которых является оказание государствами-участниками друг другу взаимной помощи, в том 

числе, и военной, в случае вооруженного нападения на них. 

 

Олицетворяемая НАТО модель обеспечения международной безопасности государств предполагает 

объединение нескольких стран, расположенных по соседству друг с другом и не имеющих между собой 

серьезных противоречий, в организацию, главной задачей которой является координация совместных 

действий по обеспечению безопасности. Преимущество такой модели по сравнению с универсальной 

моделью ООН состоит в том, что общность интересов государств-участников дает большие основания  

надеяться государству-жертве агрессии на получение помощи других государств, поскольку отражение 

такой агрессии, в конечном счете, соответствует их интересам. 

 

В отличие от НАТО, среди государств-членов БРИКС нет государства-лидера, которое определяло бы 

основные направления совместной политики безопасности. Каждая из стран-членов БРИКС проводит 

самостоятельную внешнюю политику и потому действовать по образцу НАТО страны БРИКС не смогут.  

Однако озабоченность своей безопасностью у ряда стран БРИКС есть. По мнению автора статьи, И. 

Марусина, в случае возникновения ситуации подобной иракской, существенно задевающей их интересы, 

страны БРИКС могли бы повлиять на нее, не вступая непосредственно в вооруженный конфликт, а 

используя свой возросший за последнее десятилетие экономический потенциал. «Сейчас страны БРИКС 

играют очень существенную роль в мировой экономике и торговле, и их согласованные действия в этой 

сфере могут оказать самое серьезное воздействие на любое государство в мире», - подчеркивает 

И.Марусин. 
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BRICS proposals for IMF reforms are not radical enough 

Предложения БРИКС для МВФ недостаточно радикальны 

East Asia Forum, 20.07.2012 

S.Guriev 

 

На встрече в Лос-Кабосе в июне 2012 г. Страны БРИКС договорились об увеличении своих вкладов в МВФ и 

изменении процедуры голосования и принятия решений в МВФ. 

Исторически сложилось, что в рамках МВФ права контроля остаются у чистых кредиторов. На современном 

этапе разница состоит в том, что чистыми кредиторами стали «восходящие» державы, в частности, страны 

БРИКС.  C. Гурьев, автор статьи, отмечает, что  «восходящие» рынки должны не просто обладать правом 

голоса, пропорциональным их весу и мощи в мировой экономике, а получить больше голосов. Если страны 

БРИКС не смогут контролировать расходование вложенных средств, то они откажутся вкладывать средства 

в МВФ в будущем. 

Реформа не будет простой. По замечанию Главы  МВФ, Запад по-прежнему мыслит категориями прошлого, 

когда Всемирным Банком управлял кто-то из американцев, а руководящие позиции в МВФ занимали 

европейцы. 

 

«БРИКС: от кабинетной аббревиатуры к влиятельному форуму» 

BRICS: De acrônimo esperto a fórum influente 

O brasil, os BRICS ea agenda international, 2012 

Carlos Eduardo Lins da Silva 

  

В своей статье «БРИКС: от кабинетной аббревиатуры к влиятельному форуму» профессор Университета 

Сан-Паулу и редактор журнала «Внешняя политика» Карлуш Линш да Силва анализирует ситуацию, 

возникшую на международной арене в течение последнего десятилетия. 

В качестве ключевых событий этого периода он отмечает катастрофические последствия американской 

оккупации Ирака и финансовый кризис, продемонстрировавшие неспособность США выступить в качестве 

единоличного мирового гегемона и неспособность Евросоюза «подменить либо  дополнить США в задаче 

возглавить мировое сообщество, хотя бы в экономическом смысле». 

  

Происходящее в XXI в. автор рассматривает как «элемент, провоцирующий начало построения нового 

мирового порядка» в контексте «относительного вакуума мировой силы», дающего возможность сильным 

национальным государствам, прежде всего, странам БРИКС, выйти на авансцену мировой политики. 

Создается ситуация, когда «любое политическое или экономическое решение, которое эти страны 

принимают совместно, неизбежно будет иметь значительный вес в мировых делах». Под вопросом 

остается, однако, наличие достаточного уровня взаимного доверия при формировании единой позиции по 

важным международным вопросам, которые бы шли дальше благих намерений и теоретических 

построений. 

 

А между тем, уровень общности интересов среди членов БРИКС как в отношениях между собой, так и к 

мировому порядку, достаточно мал. Это касается вопроса о расширении состава Совета безопасности ООН 

(речь идет о включении в его состав Японии и Индии) и ряда других вопросов. Даже по вопросу сокращения 

зависимости от доллара, где, казалось бы, есть полный политический консенсус, страны БРИКС 

сталкиваются с ситуацией практически полного отсутствия ликвидности своих национальных валют, 

включая рубль и юань. И по многим другим фундаментальным вопросам мировой повестки дня, как то 

«окружающая среда, демократия или энергетика… расхождения между странами БРИКС огромны». 

 

Несмотря на все эти краткосрочные или среднесрочные препятствия, страны БРИКС превращаются в 

решающего, либо очень влиятельного субъекта мировой политики. Для Китая членство в БРИКС становится 

удобным и дешевым способом позиционировать себя как мирового лидера в противоборстве с США. Для 

России  это наиболее эффективное средство противодействовать возможности образования G2 в составе 

США и Китая, какой бы эфемерной эта возможность не выглядела бы в настоящее время. Кроме того, союз 

с динамичными экономиками дает России стимул противодействовать экономическому спаду. 

 

Для Индии - это возможность легитимизации своих военных претензий и позитивного имиджа по сравнению 

с Пакистаном, своим основным региональным противником.  

 

Для Бразилии  - это приобретение дополнительного веса на международной арене и возможность 

расширения влияния за пределами Южной Америки, в частности, в Африке.  

 

Для Южной Африки членство в объединении положительно со всех точек зрения.  

  

http://www.eastasiaforum.org/2012/07/20/brics-proposals-for-imf-reforms-are-not-radical-enough/
http://www.eastasiaforum.org/2012/07/20/brics-proposals-for-imf-reforms-are-not-radical-enough/
http://funag.gov.br/biblioteca/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=521&Itemid=41
http://funag.gov.br/biblioteca/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=521&Itemid=41
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В заключение автор отмечает, что «очевидная невозможность единодушия между странами-членами 

БРИКС по ключевым вопросам одновременно ослабляет и усиливает блок. Поскольку отсутствует 

перспектива единых действий по любому представляющему интерес вопросу, у этих стран появляется 

больше свободы для диалога… и оказывания международного идеологического влияния».  
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