
№6 июль  2012 1 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Национального комитета  

по исследованию БРИКС 
 

№ 6 июль  2012 

 
В номере: Новости 

Новые публикации, наука и аналитика 
 

НОВОСТИ  

 

Новости БРИКС 

 

МВФ: Средства стран БРИКС вернутся к ним с процентами 

Взгляд, 29.06.2012 

 

Дополнительные финансовые ресурсы, предоставленные Международному валютному фонду (МВФ) 

странами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР), вернутся к ним с процентами, заявил в 

четверг руководитель пресс-службы фонда Джерри Райс. 

Представитель МВФ поблагодарил все страны БРИКС за проявленную щедрость. Он сказал, что 

дополнительные ресурсы будут использоваться для оказания антикризисной поддержки всем странам-

членам организации, причем «только по мере необходимости – после того, как будут использованы» 

имеющиеся средства. 

 

БРИКС теряет инвесторов 

Мир финансов, 28.06.2012 

 

Валюта стран БРИКС обвалилась сегодня также как в кризисном 1998 году, когда Россия, объявив дефолт 

по своим государственным долговым обязательствам, продемонстрировала всему миру, насколько 

ненадежна экономика развивающихся стран. Мировым инвесторам после этого понадобилось несколько 

лет, чтобы вновь поверить в эти страны, и начать вкладывать в них деньги. Правда, это была во многом 

вынужденная мера, потому что инвестировать было особо не во что – развитые страны в начале века 

демонстрировали весьма сдержанный рост. 

14 лет спустя инвесторы снова дружно бегут с развивающихся рынков: впервые курс бразильского реала, 

российского рубля и индийской рупии снижается быстрее, чем валюты других развивающихся стран, при 

этом китайский юань обесценился больше, чем в любой период, начиная с девальвации 1994 года, 

констатирует агентство Bloomberg. 

 

Глава ЦИК побывал в Бразилии 

Голос России, 07.07.2012 

Виктор Воронов 

 

Глава ЦИК РФ Владимир Чуров: в группе БРИКС «бразильская и индийская избирательные системы 

намного превосходят любую европейскую». 

В ходе нынешнего визита в Бразилию российской делегации достигнуты договоренности о создании 

совместных рабочих групп по таким вопросам, как сравнение законодательства в области обеспечения 

избирательных прав инвалидов, практика финансового контроля политических партий и избирательных 

фондов, сравнительные испытания электронных систем голосования, обучение членов участковых 

избирательных комиссий. 

 

Новости НКИ БРИКС 

 

Встреча с профессором  Университета г. Нью-Йорк 

 

3 июля состоялась встреча исполнительного директора НКИ БРИКС Георгия Толорая с доктором 

политических наук, профессором, старшим научным сотрудником  Университета города Нью-Йорк Синтией 

Робертс. В ходе встречи обсуждались перспективы научного обмена и сотрудничества, дальнейшие 

перспективы развития БРИКС и изучения этой тематики. 

http://www.vz.ru/news/2012/6/29/585997.html
http://wfin.kz/briks-teryaet-investorov?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://rus.ruvr.ru/2012_07_07/80589263/
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Новости партнеров 

 

Секция БРИКС на 8-й Иберийской конференции по африканским исследованиям 

Мадрид, 14-16.06. 2012  

         

14-16 июня 2012 г. В Мадриде состоялась 8-я Иберийская  конференция по африканским исследованиям 

(CIEA8). Как и семь предыдущих конференций, она представляла собой форум для обмена мнениями 

представителей научных центров и отдельных исследователей африканских проблем из Испании и 

Португалии, а также  широкого круга специалистов по проблемам Африки из Европы, Африки и других 

стран, в частности, Бразилии.  

Россию на данной конференции представляли ученые из Института Африки Российской Академии наук. 

Ими была предложена  тема «Страны БРИКС: имидж  и перспективы в Африке», принятая устроителями 

конференции и  давшая название 14-й секции. В роли модераторов выступили  зам. директора Института 

Африки РАН, д.и.н. Д.М.Бондаренко и зав. Отделом международных связей  Института Африки РАН, к.и.н. 

А.А.Архангельская.  В заседаниях секции приняли участие 20 человек: помимо российских ученых, - 

исследователи из Португалии, Великобритании, Мозамбика, студенты Мадридского автономного 

университета, на территории которого проходила конференция.    

Заседание открыл доклад представителя Центра изучения Африки (CEA) Института Лиссабонского 

Университета (ISCTE –Instituto Universitario de Lisboa) Герхарда Сейберта (Gerhard Seibert), посвященный 

Бразилии, которую докладчик охарактеризовал как «амбициозного, вновь появившегося на Африканском 

континенте игрока».   Темой доклада д.и.н. Бондаренко был «Имидж России в Африке». Доклад 

основывался на данных, собранных в Африке группой исследователей во главе с Д.М.Бондаренко в 2006-

2010 гг.  Два доклада  на секции, были посвящены деятельности в Африке Китая как ведущего игрока 

группы БРИКС. Карлос Ойа (Carlos Oya) из Лондонского Университета  остановился на роли Китая как 

«возникающего» донора и его  влиянии на международную архитектуру помощи Африке. Доклад к.и.н. 

Т.Л.Дейч ( Институт Африки РАН) был озаглавлен «БРИКС  в Африке: роль Китая и России».  Российской 

политике в Африке был посвящен доклад зав. Центром российско-африканских отношений и внешней 

политики стран Африки Института Африки РАН, к.э.н. Е.Н.Корендясова. С заключительным докладом 

«Имиджи и перспективы  БРИКС в Африке» выступила к.и.н. А.А.Архангельская. Доклад «Индия в Африке: 

эволюция имиджа» представил также ст.н. с. Института Африки РАН В.А.Усов, который не смог 

присутствовать на конференции; однако тезисы этого доклада вошли в опубликованный устроителями 

сборник «Libro del Congreso. CIEA8. Madrid, 14-16 de junio, 2012», презентованный всем участникам.   

 

 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

О перспективах БРИКС 

Е.М. Астахов 

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

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

 

Страны БРИКС символично представляют все континенты, отражая интересы всего развивающегося мира. 

Они находятся примерно на одном этапе экономического развития, имеют сходные социальные проблемы. 

Все они расположены вне границ «золотого миллиарда». Но БРИКС – не другой лагерь. Это просто другая 

часть мира, не связанная евроатлантической блоковой дисциплиной. 

Страны БРИКС объединяет неприятие существующей финансово-экономической системы, стремление 

укрепить свои экономические и внешнеполитические позиции. 

БРИКС – одна из площадок сетевой дипломатии для обсуждения мировых проблем. Пока не 

просматриваются перспективы превращения БРИКС ни в военно-политический союз, ни в экономическую 

интеграционную организацию.  

При всей нечеткости организационной структуры БРИКС вес этого формирования определяется влиянием и 

экономическим потенциалом его членов.  По прогнозам экспертов, ВВП стран БРИКС превысит ВВП 

«семерки» к 2032 г.  

Из прогнозов видно, что примерно через 15 лет в первую пятерку мировых экономик войдут Индия, 

Бразилия, Россия. Важно, что экономика стран БРИКС основывается преимущественно на реальном 

производстве, а не на «пузырях» финансовой спекуляции.  

Будущее БРИКС во многом будет зависеть от Китая. Скорее всего, Китай будет препятствовать 

превращению БРИКС в политическую организацию и даже в экономический блок с конкретными 

обязательствами участников. Вместе с тем Пекин может использовать БРИКС для продвижения 
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собственной концепции глобального многополярного устройства без американской или евроатлантической 

гегемонии. 

Для России выгодно участие в БРИКС.  Это дает дополнительную, в рамках сетевой дипломатии, площадку 

для обсуждения проблем мировой экономики и глобального управления, а также международной политики. 

Для России она полезна также под углом зрения ее отношений с НАТО и Евросоюзом. Западу приходится 

учитывать эвентуальный разворот России на Восток. 

Вместе с тем, подобный разворот в сторону более активного подключения к БРИКС может ограничить 

свободу маневра России и снизить ее статус до уровня младшего партнера Китая. 

России больше подошла бы роль посредника между Западом и Востоком. В долгосрочной перспективе 

такая роль может расширить возможности России для решения главной задачи – модернизации ее 

экономики. 

 

Рецензия: Что такое БРИКС? Размышления о книге «Восходящие государства-гиганты БРИКС: роль 

в мировой политике, стратегии модернизации» 

Международная жизнь, 09.07.2012 

Григорий Поволоцкий, шеф-редактор журнала «Международная жизнь» 

 

Автор рецензии видит первоочередную задачу российского экспертного сообщества в области 

исследования БРИКС в том, «чтобы четко сформулировать интересы России в объединении и 

конкретизировать задачи сотрудничества». Он отмечает, что необходимо провести анализ и оценку 

возможностей участия России в БРИКС для ускорения модернизации российской экономики и укрепления 

международных позиций России и затем трансформировать рекомендации в конкретную программу. С этой 

точки зрения, он высоко оценивает книгу, изданную МГИМО (У) МИД РФ, которая «является важным этапом 

именно в этой аналитической работе, поскольку в ней представлен широкий и интересный спектр оценок и 

анализа». Отдельно выделаются статьи Директора ИЛА РАН В.М. Давыдова, Директора ИМИ МГИМО (У) 

А.А.Орлова, проректора по научной работе Дипломатической академии МИД России А.В. Лукина как 

представляющие особый интерес для читателя. 

 

Are the BRIC Nations Cracking? 

Приток инвестиций в БРИКС вот-вот прекратится? 

Businessweek, 26.06.2012 

Roben Farzad 

 

Автор статьи  Робен Фарзад утверждает, что рост объемов инвестиций в страны БРИКС скоро прекратится 

и ставит важный вопрос: «Когда все внимание приковано к кризисным «развитым» экономикам Европы, 

сумеют ли развивающиеся гиганты найти способ сохранить экономический рост?». Не имея своего 

развитого внутреннего спроса, развивающиеся страны слишком зависят от экспорта, и тот факт, что кризис 

Европе повлек за собой негативные явления внутри стран БРИКС, только подтверждает тезис о 

невозможности «изолированного» развития: новые рынки не смогут «процветать, вне зависимости от того, 

что творится в остальном мире». 

 

From Physical BRICS to Digital CHIIPs  

От кирпичей к электронным чипам 

brookings.edu, 02.07.2012 

John McArthur 

 

В последнее десятилетие страны БРИКС традиционно характеризуют как «локомотив мировой экономики», 

однако,  автор статьи Джон Макартур выдвигает тезис о том, что развитие интернета является одной из 

главных тенденций, определяющих структуру мировой экономики и процессы, происходящие в ней, и на 

этом основании выделяет альтернативную группу стран – Китай, Индию, Индонезию и Филиппины. 

«Происходящее в мире все больше определяют электронные чипы, а не кирпичи, а на эти четыре страны с 

2008г. приходится больше половины новых интернет-пользователей». На других континентах автор 

выделяет Нигерию и Мексику. 

Для мировой экономики бурное развитие цифровых технологий имеет два важных последствия, 

выделенных автором: «способы обретения власти, основанной на деньгах, быстро эволюционируют»; 

«баланс сил между возрастными группами» будет постепенно выравниваться по мере сокращения цикла 

внедрения инноваций в бизнесе. 

Для стран БРИКС, особенно для тех, где цифровые технологии развиваются медленнее, это будет означать 

обострение конкуренции за иностранные инвестиции, как между собой, так и с новыми «цифровыми» 

развивающимися странами. 

 

 

http://interaffairs.ru/read.php?item=8594
http://interaffairs.ru/read.php?item=8594
http://interaffairs.ru/author.php?n=site&author=75
http://www.businessweek.com/articles/2012-06-26/are-the-bric-nations-cracking
http://www.businessweek.com/articles/2012-06-26/are-the-bric-nations-cracking
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/07/02-brics-chiips-mcarthur
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/07/02-brics-chiips-mcarthur
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India must find a way to be an ally with China 

Индия должна найти способ налаживания партнерских отношений с Китаем 

New Dehli, 09.07.2012 

Ratan Tata 

 

Председатель Tata Group Ратан Тата отметил, что экономический рост Китая не представляет угрозы для 

Индии. Индии нужно искать пути налаживания сотрудничества с Китаем. Объясняя характер Индийско-

китайских отношений, Р. Тата подчеркнул: «Я думаю, Индию беспокоит тот факт, что Китай пытается играть 

доминирующую роль в регионе (в Азии), в то же время, у Китая появляется обеспокоенность, что на роль 

лидера претендует Индия». Китай оказывает помощь Пакистану, в том числе поставками оружия. Это – 

красная тряпка для Индии, это факт  делает отношение к Китаю враждебным. 

 

Страны Брикс как основные жертвы экономической политики развитых наций 

Países do Brics são as principais vítimas das políticas econômicas das nações desenvolvidas, diz 

professor 

 Agencia Brasil 

 

«Страны БРИКС как основные жертвы экономической политики развитых наций» - таков основной тезис 

выступления профессора Университета Бразилиа Ньютона Маркеса по поводу недавней встречи 

руководителей стран «двадцатки» в США. «Рецессии в США, когда Американский Центробанк производит 

громадные вливания в экономику, отражается во всем мире, прежде всего, на развивающихся странах». По 

мнению профессора, Бразилия является одной из стран, которая наиболее страдает от избытка долларов 

на финансовом рынке и усиления реала, что отражается на удорожании бразильского экспорта. Так  же, по 

мнению профессора, отразятся на развивающихся странах и меры Евросоюза по спасению евро. 

По оценке специалиста, путь, выбранный Бразилией, является правильным, но требует умелого 

лавирования между обесцениваем доллара и контролем над инфляцией. Впрочем, и любая другая 

экономика должна развиваться таким образом, чтобы соблюдалось это «внешнее равновесие». Нет 

перспектив у экономики, финансируемой за счет внешнего долга. «Это процесс, который нельзя считать 

устойчивым», подчеркнул профессор Маркес. 

Он также отметил, что развитые страны справляются с кризисом в целом успешнее, чем страны БРИКС. 

«Для развитых стран кризис имеет преходящее свойство. Япония, например, уже решила большую часть 

проблем, вызванных цунами. У Бразилии, однако, имеются серьезные проблемы, которые она не может 

решать быстро». 
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