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Новости НКИ БРИКС 
 
НКИ БРИКС и Сколково: сотрудничество и партнерство 
 
6 августа 2014 года состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Национальным 
комитетом по исследованию БРИКС и Институтом исследований развивающихся рынков Московской школы 
управления Сколково (IEMS). Документ был подписан исполнительным директором НКИ БРИКС Г.Д. 
Толорая и директором IEMS А.А. Калининым. 
 
Две российские научно-исследовательские и экспертные организации – НКИ БРИКС и IEMS – объединяет, 
прежде всего, то, что обе организации способствуют укреплению и продвижению в мире российской 
позиции. 
 
Основная задача НКИ БРИКС – исследование стратегии России в объединении, формирование единого 
информационного поля в области отечественных исследований БРИКС, продвижение российской позиции и 
российских оценок на международной арене. Институт IEMS – исследовательское подразделение 
крупнейшей в России частной бизнес-школы, основной задачей которого является совершенствование и 
развитие бизнес-образования, а также способствование интеграции России в мировую экономику. 
НКИ БРИКС и IEMS обладают значительным опытом организации и проведения исследований в области 
экономического, политического и гуманитарного развития стран и регионов мира, в первую очередь, БРИКС 
и других развивающихся рынков. Опыт и возможности двух организаций в сфере исследований являются 
взаимодополняемыми.   
 
На встрече руководителей НКИ БРИКС и IEMS обсуждались вопросы взаимодействия двух организаций во 
многих областях, включая проведение совместных исследований, совместная выработка российской 
экспертной позиции по вопросам политики и экономики с целью последующего включения в повестку 
Российской Федерации в БРИКС, возможное членство представителей IEMS в НКИ БРИКС, привлечение 
IEMS к работе BRICS Think-Tank Council (BTTC), включение предложений IEMS по развитию бизнес-
образования в России в программу долгосрочного видения БРИКС, привлечение экспертов НКИ БРИКС для 
чтения лекций студентам Московской школы управления Сколково и Российской экономической школы.  
 
 
Библиотека НКИ БРИКС пополнилась исследованием, посвящённым вопросам инвестиций стран 
объединения 
 
Издание научной литературы по проблематике БРИКС является одним из основных направлений 
деятельности Национального комитета по исследованию объединения. Комитет осуществил 
финансирование монографии Б.А. Хейфеца «РОССИЯ И БРИКС новые возможности для взаимных 
инвестиций».  
 
Борис Аронович ХЕЙФЕЦ – член Научного совета НКИ БРИКС, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН, доктор экономических наук, профессор Государственного института управления. Он 
является одним из наиболее известных российских экспертов по проблемам внешнего долга России и 
задолженности перед Россией других стран. Б.А. Хейфец – автор и соавтор более 300 научных работ, в том 
числе 12 монографий, опубликованных в России и за рубежом (Австралии, Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Вьетнаме, Казахстане, Китае, Чехии, Монголии, США, Финляндии, Украине, Японии). 
 
В монографии Б.А. Хейфеца исследуется широкий круг вопросов активизации инвестиционного 
сотрудничества стран БРИКС, которое даёт синергетический эффект, способствуя увеличению торговых, 
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производственных, научно-технических и других экономических взаимосвязей, требует совершенствования 
валютно-финансовой сферы. В исследовании рассматривается политика отдельных стран БРИКС в 
отношении иностранных инвестиций. На большом фактическом материале анализируется текущее 
состояние инвестиционного сотрудничества с отдельными странами БРИКС и существующие проблемы и 
противоречия в данной сфере. 
 
Автор предлагает ряд конкретных мер для активизации и повышения эффективности взаимодействия 
направленных на совершенствование экономической политики России во взаимоотношениях со странами 
БРИКС, им разработана Дорожная карта инвестиционного сотрудничества государств объединения, которая 
позволит обеспечить концентрацию усилий на стратегических направлениях инвестиционного 
взаимодействия. Впервые исследуется возможность создания зоны свободных инвестиций БРИКС, которая 
позволила бы добиться существенного роста взаимных инвестиций. 
 
 
Новости БРИКС 
 
Правительство Индии увеличило открытость военной промышленности для иностранных 
инвестиций 
«Жэньминь жибао» он-лайн, 07.08.2014 
 
6 августа правительство Индии приняло решение о расширении открытости национальной военной 
промышленности и железных дорог для иностранных инвестиций.  Уровень открытости национальной 
военной промышленности был повышен с 26 процентов до 49 процентов, чтобы контрольные пакеты акций 
военных предприятий со смешанным капиталом оставались у граждан Индии. 
 
Целью подобных мер является стимулирование национального промышленного производства. В настоящее 
время свыше 70 процентов используемого Индией военно-промышленного оборудования обеспечивается 
за счет импорта. 
 
Кроме того, правительство Индии сделает полностью открытыми для иностранных инвестиций такие 
сферы, как высокоскоростные железнодорожные магистрали, пригородные железные дороги и 
специализированная система железнодорожных грузовых перевозок.  
 
США усиливают связи с Индией для возможного противостояния КНР 
РИА Новости, 09.08.2014  
 
РИА Новости со ссылкой на  Fox News  сообщает: министр обороны США Чак Хейгел во время своего 
визита в Нью-Дели призвал Индию к усилению военного сотрудничества с Соединенными Штатами и 
представил ряд проектов по совместному развитию обороны. Хейгел заявил, что в сотрудничестве двух 
стран в оборонной сфере необходимо «перейти от продаж вооружения к его совместному производству, 
развитию и к более свободному обмену технологиями». Он предложил расширить взаимодействие в 
вопросах производства нового оружия, в том числе противотанковой ракеты нового поколения. Инициатива 
по развитию, озвученная министром обороны США, включает в себя более десятка предложений, 
касающихся передачи технологий и производственного опыта в Индию. 
 
Как сообщает издание, проекты по развитию военного сотрудничества двух стран являются частью усилий 
США по улучшению непростых отношений с Индией, которая рассматривается в качестве одного из 
ключевых союзников Штатов в Азии, в частности для возможного противодействия Китаю. В своем 
выступлении Хейгел коснулся темы возникшей напряженности вокруг Китая, отметив, что США и Индия 
должны продолжать совместную работу по региональным вопросам. 
 
У Китая и ряда стран региона, таких как Япония, Вьетнам и Филиппины, есть разногласия по морским 
границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что не 
занимают какую-либо сторону в территориальных спорах, но при этом назвали «дестабилизирующими» 
недавние действия КНР по расширению зон ответственности китайских ПВО. США в последние годы 
объявили о перенацеливании стратегического фокуса своей внешней политики на Азиатско-Тихоокеанский 
регион, что, как считают некоторые аналитики, может означать подготовку к потенциальному сдерживанию 
Китая. 
 
 
 
 
 

http://russian.people.com.cn/n/2014/0807/c31520-8766450.html
http://russian.people.com.cn/n/2014/0807/c31520-8766450.html
http://ria.ru/world/20140809/1019437338.html
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МИД: РФ будет наращивать сотрудничество по здравоохранению с БРИКС 
РИА Новости, 08.09.2014  
 
Концепция председательства РФ в БРИКС включает достижение договоренности стран об углублении 
сотрудничества по выработке наиболее эффективных механизмов оценки качества и доступности 
медицинской помощи,  в том числе это будет отражено в повестке следующего саммита, который пройдет в 
Уфе, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 
 
Он напомнил, что в 2015 году Россия будет председательствовать в БРИКС. «Мы хотели бы, чтобы в 
итоговый документ встречи на высшем уровне стран БРИКС был включен значительный весомый раздел, 
посвященный сотрудничеству в сфере здравоохранения», -  сказал дипломат. 
 
С 1 января 2015 года председательство в БРИКС переходит к России. Саммит БРИКС запланирован на 9-10 
июля и пройдет в Уфе совместно с саммитом ШОС. Российская сторона разрабатывает концепцию 
председательства в БРИКС в 2015 году с рядом масштабных инициатив, направленных на расширение 
инвестиционного взаимодействия. Готовится проект Стратегии многостороннего экономического 
сотрудничества стран БРИКС. 
 
Сергей Рябков: у Банка БРИКС и МВФ разные задачи 
РИА Новости, 04.08.2014 
  
Международный валютный фонд требует реформы, и ее параметры были согласованы в формате 
«двадцатки», однако эти решения не выполняются прежде всего администрацией США, заявил замглавы 
МИД РФ Сергей Рябков. 
 
«Международный валютный фонд требует реформы. И главное, что параметры ее были согласованы 
в формате «двадцатки». Мы работали и работаем в этом кругу (G20), считаем, что он оптимально отражает 
современное соотношение сил, в том числе экономических, на большой арене. И проблема-то в том, что 
решения эти не выполняются. Прежде всего, администрацией США, которая блокирует согласованную 
реформу фонда», — сказал он в интервью радиостанции «Голос России».   
 
По словам Рябкова, «эта ситуация все больше не соответствует практическому весу и степени 
ответственности этих государств, прежде всего государств, входящих в группировку БРИКС». «Поэтому 
создание Банка развития БРИКС и пула резервных валют — это способ найти ответ на данную ситуацию, а, 
точнее, просто сформировать некие инструменты, которые помогут проще, без затруднений, которые все 
наши страны испытывают во взаимоотношениях с МВФ и МБРР, заниматься задачами и финансовой 
стабилизации и финансирования значимых проектов», — сказал замглавы МИД РФ. 
 
Он сообщил, что МВФ и созданный Банк развития БРИКС не являются конкурирующими структурами. 
«Соперничества нет. Во-первых, несопоставимость ресурсов, которые аккумулированы в Международном 
банке реконструкции и развития и в МВФ, с тем, что будет предпринято по линии БРИКС. Второе — задачи 
совершенно другие. Инструменты БРИКС — это не средства проекции экономической мощи куда-то вовне. 
Это дополнительные рычаги решения конкретных задач, пусть и не ограничивающихся только 
территориями самих стран БРИКС», — сказал Рябков. 
 
Поставка продуктов из стран БРИКС в Россию может вызвать рост цен 
stolica.fm, 20.08.2014 
 
Транспортировка импорта из стран БРИКС обойдется достаточно дорого, достаточно представить 
географическую удаленность этих стан по сравнению с Европой. Кроме того, продовольственные товары из 
стран БРИКс не заменят товаров из Евросоюза. 
 
Цены в России пошли вверх. Об этом говорят в Росстате. При этом по данным ведомства, ускорилась 
инфляция по тем товарам, импорт которых запретила Москва. На полпроцента подорожала свинина, 
выросли цены на мороженную рыбу, сыр и яблоки. 
 
Европейский импорт обещают заменить товарами из стран БРИКС, однако и в таком случае может 
возникнуть ряд проблем, которые будут связаны и с повышением цен на продукты. 
 
«Снабжать 140-миллионное население России продуктами питания – это задача архисложная. Все 
логистические потоки выстраивались годами. Почему мы ввозили продовольствие из стран Евросоюза в 
большом количестве? Потому что это близко, потому что логистика упрощенная. Фуры с яблоками из 
Польши за 1,5 суток доезжаю до России. Потом уже они направляются на склад предприятия или сразу в 

http://ria.ru/world/20140908/1023228578.html
http://ria.ru/world/20140804/1018745890.html#ixzz39QUVctqq
http://stolica.fm/read/16613/
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магазин», - сообщил в эфире программы «Подробности» Михаил Аншаков, председатель Общество защиты 
прав потребителей. 
 
Помимо этого он отметил, что чисто теоретически возможно заменить запрещенные товары из Европы 
поставками из стран БРИКС, но не все может быть так просто, как кажется на первый взгляд. 
«Чтобы довезти те же яблоки, например, из Аргентины, их сначала нужно на фуре от предприятия, где они 
выращиваются, довезти до поезда, затем перегрузить в контейнеры в морском порту, затем отправить 
паромом до, скажем, Новороссийска, перегрузить обратно на фуры и только после этого доставить в 
Москву. Представьте себе, сколько будут стоить эти яблоки»? – добавил г-н Ашаков. 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Как оценили итоги Шестого саммита БРИКС  в России? 
Георгий Толорая 
 
Статья исполнительного директора Национального комитета по исследованию БРИКС Георгия Толорая 
посвящена итогам недавно прошедшего в Бразилии Шестого саммита БРИКС. 
 
 Обострение ситуации на Украине привело к внезапному ухудшению отношений России со странами Запада 
и превратило ежегодный саммит БРИКС в объект повышенного внимания со стороны международного 
сообщества. Необходимо отметить, что партнеры России по БРИКС поддержали ее в украинском вопросе, 
тем самым продемонстрировав тщетность изоляционистских мер в отношении России со стороны США и их 
союзников. Эта ситуация в очередной раз показала, что роль БРИКС в качестве площадки для обсуждения 
глобальных проблем неуклонно растет.  
 
Что касается непосредственных итогов саммита, то благодаря совместным усилиям странам пятерки 
удалось не допустить вмешательства США во внутренние дела Украины в обход  СБ ООН. Однако 
политические вопросы не смогли отвлечь внимание от столь важного события в истории развития БРИКС и 
мировой финансовой архитектуры, как создание Банка развития БРИКС и пула резервных валют. 
Суммарный капитал двух новых институтов составит 200 млдр. долл. и позволит выдавать долгосрочные 
займы, а также финансировать проекты в области устойчивого развития. Кроме того, их создание 
оценивается российскими экспертами как важный шаг на пути институциализации БРИКС.  Вместе с тем, на 
саммите было инициировано создание «дорожной карты» -  плана действий, по которому будет 
осуществляться сотрудничество стран БРИКС в различных областях в будущем.  
 
Несмотря на существующие различия, саммит показал, что партнеры по БРИКС придерживаются четырех 
основных стратегических интересов, среди которых: создание БРИКС в качестве глобального союза 
политических и экономических реформаторов; поддержание центральной роли ООН в качестве 
безопасности; использование возможностей взаимозависимости мировых экономик; развитие 
сотрудничества с целью модернизации общества. Необходимо отметить, что ряд пунктов итоговой 
декларации саммита были разработаны и представлены лидерам БРИКС, членами Совета экспертных 
центров БРИКС. 
 
Выдающиеся возможности и нелегкий выбор 
Remarkable Opportunities and Uneasy Choices 
Diplomatist, August 2014 
 
В своей статье, бразильский эксперт и исследователь Центра по политике БРИКС в Рио де Жанейро, 
Адриана Абденур, рассматривает воздействие прошедшего в Форталезе саммита БРИКС на региональную 
интеграцию и роль Бразилии в Латинской Америке. Бразилия использовала пятистороннюю встречу в 
верхах для того, чтобы повысить роль региональных организаций в Латинской Америке, в частности 
УНАСУР, а также определить свою роль как потенциальный мост между коалицией БРИКС и регионов. Этот 
шаг стал продолжением усилий ЮАР, которая пригласила на саммит БРИКС в Дурбане в 2013 году лидеров 
Африканского Союза. Также можно предположить, что такая политика и впоследствии будет использоваться 
странами объединения в будущем для укрепления связей между ключевыми региональными 
объединениями и БРИКС. 
 
 
 
 

http://www.diplomatist.com/articles/article014.html
http://www.diplomatist.com/articles/article014.html
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Комментарий бывшего посла КНР на Кубе Лю Юйцинь: БРИКС отнюдь не теряет позиции, напротив, 
БРИКС станет еще более ярким объединением в будущем 
Китайский информационный Интернет-центр, 01.08.2014  
  
В некоторых западных странах бытует мнение, что БРИКС теряет позиции, ввиду того, что во всех странах 
группы БРИКС наблюдается замедление экономического роста, а также распространяются слухи о разладе 
среди стран БРИКС. По данному поводу бывший посол КНР на Кубе Лю Юйцинь прокомментировала: «Я 
считаю, что в будущем БРИКС станет еще более ярким объединением, мы будем еще более сплоченными 
и будем еще активнее развиваться». 
 
Она отметила, что не только Китай, но и другие страны БРИКС стабильно развиваются. В последние годы 
Россия постепенно выходит в мир с динамичным развитием. Несмотря на высокий коэффициент бедности 
населения в Индии, у данной страны есть много преимуществ, в Индии функционирует целый ряд 
известных мировых предприятий. Бразилия также переходит от статуса региональной державы к мировой. 
 
БРИКС и его влияние на многополярный мир 
«FARS News Agency», Иран, 11.08.2014 (inosmi.ru) 
Миркасем Мумени  
 
Основная тема статьи иранского автора – возрастающая роль БРИКС на мировой арене. 
За несколько лет позиции БРИКС значительно окрепли. Организация заняла не последнее место в 
энергетической области, банковском деле и других сферах международного сотрудничества. Сейчас БРИКС 
стоит в одном ряду с такими объединениями, как «Большая двадцатка» и «Большая восьмерка», став 
мощным и активным игроком на мировой арене. С точки зрения демографии, в странах-членах БРИКС 
проживает половина населения всей планеты, а в плане экономики им принадлежит порядка 27% всего 
мирового хозяйства. Все эти цифры свидетельствуют о значительном развитии членов БРИКС. Заявленной 
целью данной группы является поддержка и объединение развивающихся стран.  
 
Автор анализирует цели и результаты участия в БРИКС каждой из составляющих эту организацию стран.  
Говоря о мировом значении БРИКС на фоне других экономических и политических объединений, автор 
подчеркивает тот факт, что БРИКС была основана как международная организация, не входящая в орбиту 
влияния США. Данное обстоятельство представляет широкие возможности для других стран в плане 
членства и активной деятельности в этой организации. Автор считает: есть серьезные основания полагать, 
что в скором времени к БРИКС присоединятся Малайзия, Сингапур и Япония. 
 
Останавливаясь на вопросе политико-экономического сотрудничества в рамках БРИКС, автор 
подчеркивает, что лидеры государств, входящих в данную группу, больше всего нацелены на создание 
новой экономической формации, а не на лидерство в уже существующей системе мировой экономики. 
Отмечается важная роль создаваемых под контролем БРИКС экономических структур, банков, которые не 
подчиняются Западу, в деле преобразования или нового регулирования глобальной экономической 
системы. 
 
Подчеркивается также большое значение политического сотрудничества стран БРИКС, их вклад в 
многополярность современного мира. По мнению автора, практически, БРИКС сделала мир 
многополярным. 
 
Рассуждая о все возрастающей мощи БРИКС,  автор высказывает мнение, что  
вступление Ирана в ряды БРИКС помогло бы ему, укрепив собственные позиции, стать важным игроком на 
международной арене. Колоссальный потенциал БРИКС может предоставить Ирану огромные возможности. 
 
Следующее десятилетие будет временем БРИКС. БРИКС обладает огромным потенциалом и может стать 
новым полюсом силы в мировой политике, заключает автор. 
 
БРИКС мечтает разрушить мировую денежную систему 
Inosmi.ru, 04.08.2014, ("Iras", Иран) 
 
Скоро мы станем свидетелями крушения несправедливой экономической ситуации в мире, существующей 
уже 70 лет, считает иранский аналитик Хасан Бехештипур. 
Латинская Америка, как зона интересов Соединенных Штатов, всегда имела ключевое значение для 
российской внешней политики. Поездка президента России в страны этого региона и его участие в саммите 
лидеров стран-членов БРИКС может сулить кремлевскому руководству блестящее будущее.  
 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-08/01/content_33116976.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-08/01/content_33116976.htm
http://inosmi.ru/world/20140811/222300359.html
http://www.inosmi.ru/world/20140803/222125531.html
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В настоящей статье проводится анализ результатов визита Путина в две центральноамериканские страны 
(Кубу и Никарагуа) и в две страны в Южной Америке (Бразилию и Аргентину). Кроме того, рассматривается 
важная договоренность о создании Банка развития БРИКС как результат исторического решения лидеров 
пяти стран, входящих в данную группу. 
 
За время своего 6-дневного турне по Латинской Америке Путин добился многого для своей страны. 
Российский президент верит, что, опираясь на сотрудничество с союзниками в этом регионе, он сможет или 
нейтрализовать, или снизить растущее давление Запада на свою страну. Когда председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин, президент Бразилии Дилма Русеф, премьер-министр Индии Нарендра 
Моди и президент Южноафриканской Республики Джейкоб Зума вместе с Путиным на историческом 
саммите в бразильской Форталезе подписали соглашение о создании нового Банка развития, они воплотили 
мечту российского лидера о том, что БРИКС сможет играть ключевую роль защитника политики России в 
Латинской Америке. 
 
Во 2-м квартале среди стран БРИК лучшие темпы роста ВВП показал Китай 
Finmarket.ru, 20.08.2014 
 
Росстат с использованием публикаций Международного валютного фонда (МВФ), Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евростата и оперативных данных национальных 
статистических служб опубликовал информацию о важнейших экономических показателях России, стран 
«Большой семерки» и БРИКС во 2-м квартале 2014 года.  
 
Лидером по росту экономики остается Китай. В апреле-июне 2014 года рост китайского ВВП составил 7,5%. 
По Индии, Бразилии и ЮАР приведены данные по 1-му кварталу - рост экономик этих стран составил 5,9%, 
1,9% и 1,8%, соответственно.  
В России ВВП в прошедшем квартале вырос на 0,8%. В Великобритании подъем экономики составил 3,1%, 
в США - 2,4%, в Канаде - 2,3% (май к маю), в Германии -1,3%.  
 
Хуже чем в России обстоят дела во Франции, Италии и Японии. Французский ВВП за квартал вырос на 
0,1%, в Японии зафиксирована стагнация, а в Италии было отмечено снижение экономики на 0,3%.  
 
Промышленное производство в 1-м полугодии выросло в России на 1,5% в годовом выражении. По темпам 
роста Россию обогнали Япония (+5,8% январь-май 2014 года к январю-маю 2013 года), США (3,7%), Канада 
(+3,6%), Германия (+2,4%), Великобритания (+2,3%).  
 
В Индии рост промпроизводства составил 1,2%, в Италии - 0,1%. В двух странах промпроизводство 
продемонстрировало падение. Во Франции снижение составило 1,5%, в Бразилии - 2,4%.  
 
Самая высокая инфляция в июне в годовом выражении была зафиксирована в России - 7,8%. За ней 
следует ЮАР, где потребительские цены выросли на 6,8%, а также Бразилия и Индия (6,5%). Самая низкая 
инфляция среди стран БРИКС в Китае, где потребительские цены за год выросли на 2,3%.  
 
Уровень безработицы в июне самым низким среди стран G8 был в Японии - 3,7%. Затем следуют Россия 
(4,9%) и Германия (5,1%).  
 
 
«Пробег» Евро-Россия как результат пересечения двух экономических сообществ: уроки 
многополярному миру  
leap2020.net, 05.09.2014 
 
Участники проекта Евро-БРИКС обеспокоены ситуацией на Украине, ухудшением отношений между 
Востоком и Западом. Между участниками проекта прошла он-лайн дискуссия. Результаты, к которым 
пришли участники следующие. 
 
Участники решили подготовить совместную декларацию, в которой содержатся положения о взаимных 
обязательствах между Россией и Европой; анализ предпосылок к диалогу Россия-Украина-ЕС; 
использование формата Евро-БРИКС в качестве фасилитатора диалога. 
 

 
 
 

http://www.finmarket.ru/news/3793662
http://www.leap2020.net/euro-brics/2014/09/05/the-euro-russia-row-as-a-result-of-an-overlap-between-two-economic-unions-lessons-for-a-multipolar-world-in-the-wake-2/
http://www.leap2020.net/euro-brics/2014/09/05/the-euro-russia-row-as-a-result-of-an-overlap-between-two-economic-unions-lessons-for-a-multipolar-world-in-the-wake-2/
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Молчание БРИКС 
The Silence of the BRICS  
Project-syndicate.org, 27.08.2014 
Джасвант Сингх  (Jaswant Singh) 
 
Автор критикует реакцию БРИКС на кризис на Украине: «Когда под угрозой находятся сами основы 
миропорядка, великие державы не могут придерживаться политики молчаливого бездействия. Со своей 
стороны, развивающиеся страны, такие, как Индия, Бразилия, ЮАР и Турция, должны, как минимум, 
решительно и однозначно выступить в защиту фундаментальных основ глобального миропорядка, 
благодаря которым они растут и развиваются». 
 
Он полагает, что выбранная странами БРИКС линия поведения неадекватна, и может закончиться 
глобальной катастрофой.  
 
Стратегия Запада в отношении слабеющей России 
 A Western Strategy for a Declining Russia  
Project-syndicate.org, 03.09.2014 
Джозеф Най (Joseph S. Nye) 
 
Автор анализирует возможную реакцию Запада на действия России на Украине и приходит к выводу, что 
новая холодная война никому не принесет пользы: «Запад должен применить в отношении России 
финансовые и энергетические санкции, но при этом нельзя забывать о необходимости взаимодействовать с 
ней по другим вопросам». В числе таких вопросов – ядерная безопасность и нераспространение, борьба с 
терроризмом, исследование Арктики, региональные проблемы, ситуация в Иране и Афганистане. 
 
По мнению политолога, Россия является страной, которая объективно теряет свои позиции в мире, Более 
того, «идеология анти-либерализма и русского национализма являются плохим источником мягкой силы, в 
которой нуждается стран, стремящаяся усилить свое региональное и глобальное влияние». 
 
Однако радикальное ослабление России Западу невыгодно, полагает Джозеф Най, соответственно, 
разработка и реализация стратегии, которая будет сдерживать амбиции Президента РФ В. Путина и 
одновременно не подорвет долгосрочное сотрудничество с Россией, является одной их первостепенных 
задач, стоящих перед Западом и мировым сообществом в целом. 
 
Дайте БРИКС больше полномочий, они нам нужны как союзники 
Give the BRICS more power: we need them on our side  
The Telegraph, 05.09.2014 
Джим О’Нил (Jim O’Neill) 
 
В своей статье Джим О’Нил размышляет о месте БРИКС в глобальной политике и экономике на фоне 
замедления экономического роста в этих странах. Он приходит к выводу, что замедление носит 
циклический, а не системный характер, и недооценивать роль и место БРИКС в мире контпродуктивно: 
«Запуск Банка БРИКС свидетельствует о том, что эти страны не собираются сходить с мировой 
экономической и политической сцены. Соответственно, западным экспертам не стоит путать циклическое 
замедление экономики с системным спадом». 
 
Глобальное значение БРИКС автор прежде всего связывает с растущей ролью Китая. Он полагает, что 
Запад должен делегировать странам БРИКС (Китаю в первую очередь) больше полномочий в вопросах 
управления мировой финансовой системой и видит в этом хороший старт в деле разрешения противоречий, 
осложняющих функционирование глобальной экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.project-syndicate.org/print/jaswant-singh-criticizes-global-powers--weak-response-to-russia-s-actions-in-ukraine
https://www.project-syndicate.org/print/jaswant-singh-criticizes-global-powers--weak-response-to-russia-s-actions-in-ukraine
https://www.project-syndicate.org/print/joseph-s--nye-wants-to-deter-russia-without-isolating-it
https://www.project-syndicate.org/print/joseph-s--nye-wants-to-deter-russia-without-isolating-it
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11078396/Give-the-BRICS-more-power-we-need-them-on-our-side.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11078396/Give-the-BRICS-more-power-we-need-them-on-our-side.html
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