
№2 май 2012 1 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Национального комитета  

по исследованию БРИКС 
 

№ 2 май 2012 

 
В номере: Новости 

Новые публикации, наука и аналитика 
 

НОВОСТИ  

 

Новости НКИ БРИКС 

 

На факультете государственного управления МГУ прошло совещание авторского коллектива НКИ 

БРИКС 

 

21 мая на Факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось совещание 

авторского коллектива НКИ БРИКС  по подготовке аналитического доклада  об использовании 

возможностей участия России в БРИКС для ускорения модернизационного роста российской экономики и 

укрепления международно-политических позиций страны. Научный руководитель доклада – декан 

факультета государственного управления, исполнительный директор фонда «Русский мир» В.А. Никонов. В 

ходе встречи эксперты обсудили план доклада и договорились о сроках подготовки аналитических 

материалов. Окончательная версия доклада будет подготовлена  к 1 ноября 2012 г., а затем будет 

представлена на  научном форуме экспертных центров стран БРИКС, который пройдет в ЮАР в 2013 году.  

 

 

Новости БРИКС 

 

Camp David Declaration 

Кэмп-Дэвидская декларация 

19.05.2012 

Кэмп-Дэвид, Мерилэнд, США 

18-19.05.2012 

 

Fact Sheet: G8 Action on Energy and Climate Change 

Справка: Действия G8 в области энергетики и изменения климата 

19 мая, 2012 

 

18-19 мая на саммите в Кэмп-Дэвиде лидеры стран «Большой восьмерки» пришли к общему мнению, что 

развитие, а также всеобщий доступ к экологически безопасным, доступным энергетическим ресурсам, 

соответствующим  условиям устойчивого развития, - ключевой фактор глобального экономического роста и 

решения проблемы  изменения  климата. Лидеры государств выделили несколько ключевых направлений 

для совместных действий. Страны G8 присоединились к Коалиции по охране климата и борьбе за чистый 

воздух, созданной 16 февраля 2012 года. В частности, они приняли решение о присоединении к глобальной 

инициативе по уменьшению выбросов «короткоживущих» факторов изменения климата (Short-lived Climate 

Factors), прежде всего, метана и сажи. «Признавая влияние «короткоживущих» климатических загрязнений 

на климат в краткосрочной перспективе, сельское хозяйство и здоровье людей, мы поддерживаем в 

качестве дополнительных к другим усилиям по снижению выбросов парниковых газов, меры по снижению 

этих загрязнителей…Таким образом, мы соглашаемся присоединиться к Коалиции по охране климата и 

борьбе за чистый воздух для принятия мер по уменьшению выбросов «короткоживущих» факторов 

изменения климата», - говорится в итоговой декларации Саммита. 

Лидеры стран «Большой восьмерки» обратились с просьбой к Всемирному Банку собрать экспертов из всех 

заинтересованных стран для оценки новых подходов к финансированию проектов по уменьшению выбросов 

метана, с применением механизма «оплаты по результатам» («pay-for-performance»).  

В итоговой декларации также говорится, что страны «Большой восьмерки» поддерживают выводы 17-й 

Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), прошедшей в Дурбане. 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news30351.html
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news30351.html
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/19/camp-david-declaration
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/19/camp-david-declaration
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/19/fact-sheet-g-8-action-energy-and-climate-change
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/19/fact-sheet-g-8-action-energy-and-climate-change
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Страны G8 поддерживают идею реализации Канкунских соглашений и запуск Дурбанской платформы 

действий.   

 

Открытие бразильско-китайского научно-исследовательского технологического центра 

brasilmaior.mdic.gov.br 

 

Министерство науки, технологий и инноваций Бразилии сообщило об открытии в феврале 2012 г. 

совместного бразильско-китайского научно-исследовательского технологического центра (CBC-Nano) в 

рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве между двумя странами. Центр будет 

координировать совместные программы и работы бразильских и китайских ученых, прежде всего, в области 

нанотехнологий и наноматериалов.  

 

Подписан Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса 

kremlin.ru, 7.05.2012 

 

Владимир Путин подписал Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации». МИД РФ поручено, в частности, «активно задействовать различные формы многосторонней 

дипломатии, включая БРИКС, «Группу двадцати», «Группу восьми», Шанхайскую организацию 

сотрудничества». 

 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

БРИКС как новый игрок на африканском континенте 

Азия и Африка сегодня, №4, 2012, №6, 2012. 

Т.Л.  Дейч, к.и.н., Е.Н. Корендясов, к.э.н. 

  

В статье анализируются растущая роль группы БРИКС в современных международных отношениях  и 

проблемы сотрудничества  группы со странами Африки. Объединение БРИКС активно утверждается в роли 

нового вектора развития политико-дипломатических и внешнеэкономических связей Африки, открывающего 

континенту перспективу оптимизировать эффективность этих связей и ослабить доминирование в данной 

сфере евроатлантического сообщества. Объединение ставит перед собой далеко идущие цели, стремясь 

продемонстрировать остальному миру, что на свет появился новый феномен. Еще недавно слаборазвитые 

страны, находящиеся на обочине мировой политики, конфликтующие друг с другом, ныне представляют 

собой блок государств,  которые формируют общую структуру и готовы действовать сообща, дабы положить 

конец монополии великих держав в мировых институтах глобального управления. 

Главное стремление объединения БРИКС, которое усилило присоединение к группе ЮАР, – добиться 

повышения роли развивающихся стран во всех международных организациях и на всех уровнях и таким 

образом потеснить на Олимпе ключевых игроков мировой политики  страны «золотого миллиарда».  Своего 

рода «опытным полем», базой для претворения в жизнь усилий БРИКС по изменению существующего 

мирового порядка может стать Африканский континент. С  одной стороны, Африка – кладезь природных 

ресурсов, в  которых особенно  нуждаются наиболее быстро развивающиеся  члены группы  – Китай и  

Индия, а, с другой – конгломерат «отстающих» государств, крайне заинтересованных во внешней помощи и 

инвестициях. На примере этих стран БРИКС демонстрирует желание и готовность  сделать то, чего не смог 

за долгие годы колониальной и постколониальной африканской политики сделать Запад.  

Программные установки БРИКС почти полностью совпадают с позициями африканских стран, что создает  

достаточно мощную силу притяжения между БРИКС и Африкой и служит важным фактором расширения 

партнерского взаимодействия.  В документах и в практической деятельности БРИКС содержится своего 

рода африканская повестка действий. Одной из главных своих задач БРИКС видит  содействие ускорению 

развития африканских стран, а на данном этапе – непременному достижению целей развития тысячелетия. 

Важное направление сотрудничества – энергетика. С 2005 по 2010 гг. страны БРИК профинансировали 

около 30 проектов энергетического профиля только в странах Северной Африки. Страны БРИКС, 

израсходовавшие в 2002-2010 гг.  более 1 трлн долл. на научные исследования, проявляют интерес к 

передаче африканским странам новейших технологий, в первую очередь, в сферах сельскохозяйственного 

производства и современных информационно-коммуникационных систем.   

По мнению экономистов, БРИКС не только изменил систему традиционных торговых и инвестиционных 

отношений стран Африки, но и создала новые возможности для африканских экономик: своим ростом  в 

2011 г. Африка во многом обязана отношениям с БРИКС. Торговый оборот между БРИКС и Африкой 

превысил 200 млрд. долл., что позволило  сократить долю западных стран в торгово-экономических связях 

Африки до 70%. 

http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/noticias/brasil-e-china-terao-centro-conjunto-de-pesquisas-em-nanotecnologia/
http://kremlin.ru/acts/15256
http://asiaafrica.ru/archives/2012-l-r/102-l-r-4-2012.html
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Наиболее активен в Африке Китай, стремящийся использовать потенциал  БРИКС для наращивания своего 

влияния в качестве одного из ведущих глобальных игроков. При этом двусторонние отношения КНР-ЮАР 

могут рассматриваться как маяк сотрудничества  между странами-членами БРИКС, а также между БРИКС и 

Африкой. Заметным инвестором в странах Африки становится Индия. Экономическое влияние Бразилии в 

Африке уступает китайскому и индийскому, однако, оно заметно выросло за последние годы. Хотя и 

медленно, но расширяется в последние пять лет сфера российско-африканского экономического 

партнерства.   

БРИКС становится ключевым фактором на континенте. Внимание к его нуждам и проблемам, растущая 

экономическая помощь, не обремененная политическими условиями, торговый и инвестиционный бум, 

защита интересов Африки в международных организациях  сделали БРИКС привлекательным для 

африканцев альтернативой Западу. Что касается растущей конкуренции за африканские сырьевые ресурсы, 

то она устраивает тех, кто этими ресурсами владеет, поскольку  дает им шанс  добиваться для себя более 

выгодных  соглашений по сырью и возможности реализовать проекты развития по более льготным ценам.   

Наращивание отношений с БРИКС открывает возможность доступа Африканского континента к новым 

источникам финансовых и инвестиционных ресурсов, к новейшим технологиям, в частности, в области 

сельского хозяйства, информационно-коммуникационных систем. Отношения партнерского взаимодействия 

между БРИКС и Африкой приобретают особое значение в эпоху глобализации, в условиях сложного и 

неоднозначного процесса перехода к новому миропорядку, основанному на принципах полицентричности, 

равноправия, сбалансированного и устойчивого развития. 

 

Неравномерность развития как основа формирования новых центров экономической мощи и 

политического влияния 

В.А. Давыдов 

Правовые аспекты БРИКС. Сборник докладов и выступлений на научном семинаре 8-9 сентября 2011 г., 

Санкт-Петербург, изд-во Политехнического университета, 2011 

 

В статье анализируется ситуация в современных международных отношениях, характеризующаяся 

движением в сторону полицентричного миропорядка, начавшегося благодаря восхождению новых центров.  

Как отмечает В.А. Давыдов, «перераспределение сил и влияния на мировой арене в ходе неравномерного 

развития не сулит благостной картины. У международного сообщества на сей счет немалый опыт, который и 

в негативном, и в позитивном варианте убедительно говорит о необходимости международно признанных 

механизмов, позволяющих нейтрализовать, смягчить либо гасить возникающие конфликты во избежание 

худшего». Прежняя система глобального регулирования, ассоциирующаяся с органами ООН и бреттон-

вудскими институтами (МВФ, ВБ, ГАТТ/ВТО), по общему признанию не способна справиться с вызовами XXI 

века. Последний мировой экономический кризис продемонстрировал неэффективность существующих 

финансовых регуляторов.  Уже в наше время мировая практика демонстрирует нарождение множества 

новых структур и проектов, которые можно отнести к категории международных регуляторов – глобальных и 

региональных, формализованных и неформализованных, межгосударственных и действующих в режиме 

неправительственных организаций. С точки зрения «подтверждения будущим» особое внимание 

привлекают те структуры, которые возникли по инициативе восходящих держав, новых центров 

экономической мощи и политического влияния. По мнению автора, на этом фоне БРИКС, объединение пяти 

разных цивилизаций планеты, в принципе способно претендовать на более высокую роль в системе 

международного регулирования, хотя в будущем оно едва ли превратится в некое подобие «семерки Юга».  

Формат БРИКС все более явственно начинает выделяться в самостоятельное направление внешней 

политики РФ. В.А. Давыдов отмечает, что это вполне оправданно. «Важно при этом находить приемлемые 

формулы взаимодействия не только с первым эшелоном восходящих держав, но и рядом приближающихся 

к нему достаточно крупных и динамично развивающихся государств», – подчеркивает В.А. Давыдов. Автор 

делает вывод, что в долгосрочной перспективе российской дипломатии целесообразно смещать 

приоритеты таким образом, чтобы адекватно учитывать растущий вес восходящих лидеров и строить 

отношения с ними в многостороннем формате как с группой, способной оказывать воздействие на 

конфигурацию всего миропорядка.  

 

BRICS Building: A New International Powerhouse Rises in the Global South 

Ebony, May 22, 2012 

J.A. Brown  

 

На саммите БРИКС в Дели было принято решение о создании Банка БРИКС к 2013 г. Приоритетным 

направлением деятельности Банка будет финансирование проектов в области развития и становления 

инфраструктуры развивающихся стран. 

Решение пяти государств о создании банка развития Юг-Юг – это шаг, который, без сомнения, сможет 

изменить ход международного развития и сместить чашу весов в пользу развития Глобального Юга. 

http://www.ebony.com/news-views/brics-building-a-new-international-powerhouse-rises-in-the-global-south
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Хотя Банк БРИКС будет представлять конкуренцию (скорее всего, достаточно жесткую конкуренцию, 

учитывая растущую мощь Китая) своим предшественникам, ВМФ и Всемирному Банку, их лидеры публично 

высказались за создание организации, оказывающей поддержку в сфере развития, тем более, организации, 

которую создают сами развивающиеся страны. Президент Всемирного Банка Р. Зеллик заявил, что не 

поддержать создание Банка БРИКС «было бы ошибкой исторического масштаба». 

Пока новейший международный финансовый институт находится в стадии становления. Однако уже 

складывается впечатление, что во главу угла ставятся вопросы, касающиеся развития Африканского 

континента.  

Хотя перспективы развития развивающихся стран, которые будут управлять Банком, нельзя предугадать с 

абсолютной точностью, а мотивы возвышающейся «Китайской империи» до конца неясны, однозначно 

можно сказать только одно – БРИКС не будет повергнут в скором времени.  

 

Banking on Jim  

Longitude. The Italian Monthly on World Affairs, 16.05. 2012 

D. Lombardi 

 

Роль Всемирного Банка в области содействия развитию меняется. Он остается крупным, но не 

единственным субъектом, наряду с религиозными организациями, неправительственными структурами, 

частными меценатами. Даже среди официальных «доноров» появились альтернативы в лице Китая, 

Глобального Фонда. Проект создания Банка содействия развитию выдвинули на Делийском саммите  в 

марте 2012 г. страны БРИКС. В связи с этим новому президенту Всемирного Банка Джиму Ён Киму 

предстоит серьезная работа по адаптации банка к новым условиям. 

 

Whither the BRICS?  

Longitude. The Italian Monthly on World Affairs, 16.05. 2012 

A. Goldstein 

 

Автор статьи А. Голдстайн  полагает, что именно благодаря развивающимся странам, в первую очередь, 

странам БРИКС, последствия мирового финансового кризиса 2008 г. оказались не такими тяжелыми для 

всей глобальной экономики. В результате произошли изменения в расстановке сил: «мировой центр 

богатства и влияния сместился из Атлантики в Тихоокеанский регион, с Запада на Восток, с Севера на Юг». 

Изменилось и то, как развивающиеся страны себя воспринимают и позиционируют. Автор подчеркивает, что 

«страны БРИКС стремятся выработать альтернативные стратегии глобального управления, а не 

поддерживать во всем Запад и дискредитировавший себя Вашингтонский консенсус». 

А. Голдстайн ставит вопрос, каков практический вклад  БРИКС в дело решения глобальных проблем и 

улучшения глобального управления по сравнению с их западными партнерами и соперниками? На бумаге 

страны БРИКС разделяют позиции по многим важным вопросам: реформа мировых финансовых 

институтов, завершение Доха-раунда, увеличение доли ресурсов, выделяемых на «цели развития 

тысячелетия». Но в реальности все гораздо сложнее. Среди тем, по которым страны БРИКС не могут или не 

смогли договориться, автор выделяет реформу Совета безопасности ООН, обменный курс юаня, 

выдвижение общего кандидата на пост Президента Всемирного банка, реагирование на политические 

кризисы.  

Автор делает вывод, что, несмотря на усиление позиций БРИКС в мире, странам «предстоит сделать еще 

многое, чтобы перейти от амбициозных заявлений к целеустремленной и продуктивной совместной 

политике».  

 

Страны БРИКС: Китай - производитель, потребитель и просто сверхгигант 

rbc.ru, 14.05. 2012 

А. Старостина 

 

Автор характеризует страны БРИКС как растущую силу в мировой экономике: они «все настойчивее и 

убедительнее призывают дать дорогу "новым" рынкам и экономическим моделям», требуют «учитывать их 

интересы при построении международной финансовой системы и развитии макроэкономики в целом». 

Среди стран БРИКС и стран развивающегося мира в целом автор особо выделает Китай. В статье 

обозначены основные преимущества экономики Китая, которые делают его новым полюсом роста мировой 

экономики – разнообразные природные ресурсы, развивающаяся технологическая база, огромный 

человеческий потенциал. Имеющиеся проблемы, среди которых зависимость от внешних рынков, 

недостаточность финансовых и технологических средств для полномасштабных геологоразведочных работ 

и разработки собственных месторождений минеральных ресурсов, необходимость модернизировать 

отдельные отрасли промышленности, постепенно решаются. Автор делает вывод, что «экономические 

http://www.brookings.edu/research/articles/2012/04/05-banking-on-jim-lombardi
http://www.haunag.it/download/2012_16.pdf
http://top.rbc.ru/economics/14/05/2012/650170.shtml
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преобразования не заставят себя долго ждать. А в масштабах Китая эти изменения станут самым 

настоящим скачком в будущее».  

 

A Edificação da Agenda Externa com os BRICS 

Формирование повестки дня со странами БРИКС 

Boletim de Economia e Politia International 

IPEA 

Numero 9, Jan.-Mar. 2012 

 

В своей статье директор Исследовательского института по вопросам международных отношений (IPRI) 

Жозе Висенте де Са Пиментел анализирует положение Бразилии на современной мировой арене, а также 

отношения Бразилии с Индией, Китаем, Россией и Южной Африкой в рамках таких международных 

объединений, как ИБСА и БРИКС. Выделяя место Бразилии в треугольнике ИБСА  как «естественное» и 

ведущее, автор пытается оценить политические дивиденды, которые Бразилия может получить в рамках 

своего участия в БРИКС. Ключевым он считает вопрос о способности объединения  БРИКС подтвердить 

тенденцию к многополярности в современном мироустройстве. В качестве основных задач для бразильской 

внешней политики автор видит глубокое изучение стран-членов в политической и экономической сферах, а 

также сохранение существующего баланса в отношениях Бразилии со странами БРИКС, с одной стороны, и 

США и ЕС, с другой. 

 

Для мировой экономики БРИКС важнее Греции 

inotv.rt.com, 23.05.2012 

 

Судьбе Греции уделяется слишком много внимания, считает автор термина БРИКС. На лондонском форуме 

ВТБ Джим О'Нил из Goldman Sachs заявил, что рост на этих рынках – то есть в Бразилии, России, Индии, 

Китае и ЮАР – гораздо важнее для мирового экономического благополучия, чем судьба Греции. Джим 

О'Нил отметил: «В прошлом году долларовый ВВП четырех стран БРИК увеличился примерно на 2,1 

триллиона долларов, это все равно, что создание еще одной Италии каждые 15 месяцев. Так что для 

нашего поколения это было и остается важнейшим сюжетом мировой экономики». 

 

Brics: getting unfriendly to business? 

Financial Times, 18.05. 2012  

R. Minto 

 

В статье анализируется привлекательность стран БРИКС с точки зрения ведения бизнеса. Раз в квартал 

Economist Intelligence Unit проводит он-лайн опрос бизнес-руководителей высшего звена о 

привлекательности стран «Большой восьмерки» и БРИКС. Данные последнего опроса показывают, что 

уровень непривлекательности с точки зрения ведения бизнеса в станах БРИКС достаточно высок и растет в 

ряде стран.  
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