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НОВОСТИ  

 

Новости НКИ БРИКС 

 

Вячеслав Никонов о саммите лидеров БРИКС  

russkiymir.ru, 28.03.2012  

 

28-29 марта  в столице Индии прошел четвертый Саммит лидеров БРИКС. О приоритетных вопросах и 

перспективах расширения альянса радио «Голос России» рассказал председатель правления 

Национального комитета по исследованию БРИКС, декан  факультета государственного управления МГУ 

имени М.В. Ломоносова, депутат Госдумы,  исполнительный  директор  фонда «Русский мир» В.А. Никонов.  

Как  подчеркнул  В.А. Никонов, «за годы существования роль БРИКС в мире только росла. Мы помним, что в 

2008-2009 годах мир переживал экономический кризис, который ударил и по России. И именно страны 

БРИКС, прежде всего, Китай, Индия и Бразилия, были теми главными двигателями, которые помогли вновь 

начаться экономическому росту. Поэтому сейчас эти страны определяют динамику мирового развития». 

 

На факультете государственного управления МГУ прошёл семинар НКИ БРИКС  

russkiymir.ru, 19.04.2012 

 

19 апреля на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся рабочий 

семинар Национального комитета по исследованию БРИКС (НКИ БРИКС). 

 

Темой обсуждения на семинаре стали итоги Четвертого саммита стран БРИКС, состоявшегося 28-29 марта 

2012  г. в Дели.  На семинаре также обсуждался вопрос выработки стратегии дальнейшего развития БРИКС. 

Так как за разработку стратегии развития БРИКС выступила Россия, страны-партнеры ожидают от нашей 

страны проекта стратегии. Стратегия будет разрабатываться при участии научных центров, занимающихся 

исследованием БРИКС под эгидой НКИ БРИКС. Участники семинара пришли к общему выводу, что в 

стратегии должна быть прописана схема институализации БРИКС, а также обсудили план работы на 

ближайшее будущее. 

 

Новости БРИКС 

 

Страны БРИКС оплатили свою долю стабильности 

Коммерсантъ.ru, 23.04.2012 

 

22 апреля в  Вашингтоне завершилась встреча министров финансов и глав центральных банков 

«двадцатки», итогом которой стала договоренность об увеличении ресурсов МВФ на 430 млрд. долл., что 

позволит нарастить способность МВФ предоставления займов до $1 трлн. Страны БРИКС последовали 

примеру ЕС и Японии и согласились увеличить финансирование Международного валютного фонда для 

усиления антикризисной подушки безопасности. БРИКС и ряд стран Юго-Восточной Азии согласились 

перечислить в МВФ суммарно 68 млрд. долл., не разглашая, однако, какую именно долю внесет каждый 

участник. Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак пояснил, «именно БРИКС настояли, чтобы 

была названа общая сумма без специализации на том, кто какой вклад вносит». Он также напомнил, что 

еще не все страны завершили процедуры, связанные с принятыми решениями о перераспределении квот в 

МВФ. 

 

 

 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/publications/interview/interview0247.html
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/69739980.html
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news29317.html
http://www.kommersant.ru/doc/1922031
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Эксперты: БРИКС будет наращивать долю в мировой экономике 

ИА «Росбалт»,  06.04.2012 

 

Группа БРИКС продолжит наращивать свою долю в глобальной экономике. К такому выводу пришли 

участники онлайн-конференции, организованной инвестхолдингом  «Финам». 

 

Аналитик по макроэкономике и стратегии компании «ТКБ Капитал» Сергей Карыхалин отметил: «По данным 

за прошлый год, доля стран БРИКС в мировом  ВВП составила 18,4%. В ближайшие годы она будет расти 

за счет более быстрого роста экономик в этих странах, а в долгосрочной перспективе все зависит от того, 

смогут ли страны БРИКС найти новые драйверы роста,  как они справятся с возникающими внутренними 

дисбалансами и глобальными кризисами». 

 

Россия не будет сближаться с ЕС и БРИКС в одностороннем порядке 

ИА Росбалт, 24.04.2012 

 

24 апреля на расширенном заседании Государственного совета  президент Российской Федерации 

Дмитрий Медведев сообщил, что односторонних шагов для сближения с Европейским союзом или БРИКС 

Россия не планирует. «Мы готовы к более тесной интеграции с Европейским союзом, Азиатско-

Тихоокеанским регионом, со странами БРИКС, с другими региональными объединениями. Но для этого 

необходимы открытость и доверие со стороны наших партнеров. Односторонних шагов навстречу с нашей 

стороны здесь быть не может. Нужно двустороннее движение»,  - сказал Д.А. Медведев. 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Мероприятия НКИ БРИКС 

 

21 мая в 16.00 на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова НКИ БРИКС 

проводит рабочее совещание авторского коллектива по подготовке аналитического доклада об 

использовании возможностей участия России в БРИКС для ускорения модернизационного роста российской 

экономики и укрепления международно-политических позиций страны. 

 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

БРИКС не заменит РИК 

ifes-ras.ru, 16.04.2012 

 

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН профессор С.Г. Лузянин в эфире Радиостанции 

«Голос России» дал комментарий о сотрудничестве России, Индии и Китая. Он подчеркнул,  что,  несмотря 

на успешное развитие сотрудничества в рамках БРИКС, трехсторонний формат «Россия-Индия-Китай» не 

теряет актуальности. Формат РИК наполняется новым содержанием, несмотря на то, что Москва, Пекин и 

Дели успешно сотрудничают на других международных площадках - в АТЭС, ШОС или в БРИКС. 

 

Сибирский аспект сотрудничества  с BRICS 

Журнал  «Латинская  Америка»  №1, 2012.  

В.П.Нехорошков  (vpnekhor@mail.ru).  

 

В статье отмечается, что экономические и политические особенности БРИКС становятся новыми факторами 

в развитии глобальной экономики и международных отношений XXI века и могут превратиться в 

доминирующие экономические системы к 2050 году. Россия активно развивает внешнеэкономические связи 

с Китаем, Индией, Бразилией. Важной составляющей сотрудничества являются субъекты федерации, в 

частности Сибирский федеральный округ. 

 

Встреча в Дели 

РСМД, 09.04.2012 

Виктория Панова к.и.н., МГИМО (У) МИД России, региональный директор по России группы по 

исследованиям G8/G20/BRICS Университета Торонто.  

 

В ходе четвертого саммита БРИКС в Дели лидеры пяти крупнейших динамично развивающихся экономик 

Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР вновь попытались сформировать альтернативный западным 

http://www.rosbalt.ru/business/2012/04/06/966363.html
http://www.rosbalt.ru/main/2012/04/24/973544.html
http://rus.ruvr.ru/2012_04_16/71891064/
http://rus.ruvr.ru/2012_04_16/71891064/
http://rus.ruvr.ru/2012_04_16/71891064/
http://www.ilaran.ru/?n=779
mailto:vpnekhor@mail.ru
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=289&from=news05#top


№1 апрель-май 2012 3 

странам центр силы,  сопоставимый по потенциалу и претендующий на кардинальный пересмотр правил и 

параметров современной мировой экономической и политической системы. Саммит показал, что, несмотря 

на различие подходов к решению многих вопросов, конечная цель всех государств БРИКС совпадает. На 

данный момент все страны БРИКС, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы нейтрализовать негативное 

влияние продолжающегося кризиса в постиндустриальных странах Запада на собственные экономики. 

Группа БРИКС преследует не только экономические интересы. Несмотря на отсутствие ярко выраженной 

поддержки заявления Д.А. Медведева о необходимости преобразования БРИКС из экономической в 

целостную политическую группировку, именно это де-факто произошло в Дели. 

 

Автор статьи, В. Панова, делает вывод: «прошедший в Индии очередной саммит БРИКС показал, что, 

несмотря на сохраняющиеся различия в подходах и приоритетах, отсутствие полноценного взаимного 

доверия и скепсис западных наблюдателей в отношении пределов сотрудничества БРИКС, этот механизм 

продолжает успешно функционировать. В Дели были учтены интересы каждой из сторон, найдены 

консенсусные решения по вопросу укрепления роли БРИКС на мировой арене и заявлены общие позиции 

по политической проблематике, что соответствует интересам России и способствует решению вопросов 

обеспечения устойчивого развития и искоренения бедности. Тем не менее, результативность саммита, 

несмотря на общий успех, можно будет оценить лишь на фоне конкретного исполнения принятых на нем 

обязательств». 

 

RIO+20: o Brasil e a Estrutura Institucional Internacional para o Desenvolvimento Sustentavel 

Рио+20: Бразилия и международная институциональная структура по устойчивому развитию 

Policy Brief 

Especial RIO+20  

BRICS Policy Center 

April 2012 

 

В статье анализируется позиция Бразилии по вопросам экологии, охраны окружающей среды, перспектив 

развития «зеленой экономики» и устойчивого развития.  

 

Позиция страны основана на трех основополагающих принципах: устойчивый рост, учет и решение 

социальных вопросов и охрана окружающей среды. При этом Бразилия, как и  другие быстро 

развивающиеся страны, оказывается перед выбором путей согласования своих программ экономического 

развития с решением социальных проблем и мероприятий по защите окружающей среды. В этой связи 

отмечается ослабление позиций экологического («социоамбиенталистского»)  движения в стране и 

дальнейшее усиление позиций «прогрессистской» правящей элиты.   

 

Отмечается также, что на IV  Саммите стран БРИКС в Нью-Дели имело место сближение позиций по 

вопросам устойчивого развития и тематике Рио+20, что нашло отражение в соответствующей декларации. 

Что касается позиции Бразилии в различных международных контекстах и ее действий в координации с 

различными международными объединениями и форумами (OOH, G-77, BRICS, BASIC), то она сводится к 

поиску компромиссов между экономическим развитием и решением социальных и экологических проблем, 

поддержке наиболее взвешенных и широко поддерживаемых международным сообществом решений, 

поддержке более активного участия развивающихся стран в работе международных организаций, усилению 

взаимодействия с гражданским обществом на международной арене и усилению координации с 

международными экологическими организациями и структурами ООН, включая ЭКОСОС.  

 

В то же время Бразилия выступает против трансформации ЮНЕП в соответствующее агентство ООН, а 

также против предложения Комиссии ООН по вопросам устойчивого развития (CSD) о запуске 

переговорного процесса, в котором принимали бы участие и представители гражданского общества. 

 

Страны БРИКС предлагают новые возможности и принципы развития сферы здравоохранения, 

опережая других доноров  

Shifting paradigm. How the BRICS are reshaping global health and development. 

Global Health Strategies Initiatives (GHSi) report 2012 

 

По данным отчета некоммерческой инициативной группы Global Health Strategies Initiatives (GHSi), 

опубликованного накануне очередного саммита БРИКС В Нью-Дели в 2012 году, Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и Южная Африка все более активно участвуют в вопросах развития и охраны здоровья. Страны 

БРИКС вкладывают новые ресурсы, придают новый импульс и внедряют инновации в меры по улучшению 

здравоохранения в беднейших странах мира. Это происходит на фоне сокращения или замедления 

ассигнований со стороны традиционных доноров. В отчете изложены выводы о том, что за период между 

http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/3998/doc/1620255437.pdf
http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/3998/doc/1620255437.pdf
http://www.ghsinitiatives.org/downloads/ghsi_brics_press_release_ru.pdf
http://www.ghsinitiatives.org/downloads/ghsi_brics_press_release_ru.pdf
http://www.ghsinitiatives.org/downloads/ghsi_brics_report.pdf
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2005 и 2010 г.г. объемы международного сотрудничества стран БРИКС превысили по темпам показатели 

«Большой семерки» в этой сфере более чем в десятикратном размере. В отчете также указаны пути 

дальнейшего расширения сотрудничества и модернизации  сферы здравоохранения. 

 

The Cracks in the BRICS 

Project Syndicate, 22.03.2012 

Brahma Chellaney 

 

BRICS in the wall 

Hindustan times, 29.03.2012 

Brahma Chellaney 

 

Статьи Профессора Брахмы Челлани (Brahma Chellaney), в первую очередь, обращают на себя внимание 

тем, что они были опубликованы в преддверии и по итогам последнего саммита стран БРИКС  в Нью-Дели. 

Хотя автор рассматривает перспективы организации с определенной долей скепсиса (как в статье, 

опубликованной до, так и после саммита), традиционно подчеркивая наличие политических и экономических 

противоречий между странами-членами, он также констатирует, что «БРИКС представляет собой первую 

важную не Западную глобальную инициативу со времен окончания Холодной войны». Отмечается 

потенциал организации в реформировании международных институтов, «которые фактически остаются 

неизменными с середины ХХ века, несмотря на появление не Западных экономических гигантов, и даже 

создание G20 было импровизацией, задуманной как отсрочка настоящих реформ».  По мнению автора, 

«для Бразилии, Южной Африки, России и Индии БРИКС является форумом, позволяющим подчеркнуть 

свое растущее экономическое влияние и продемонстрировать свое возвышение до уровня глобальных 

игроков». Для Китая же, которому уже не надо доказывать свой международный статус, деятельность в 

рамках БРИКС открывает куда более практические возможности на международной арене. В частности, 

автор обращает внимание на попытки Пекина установить контроль над общим банком развития, чему 

противятся Индия и, в особенности, Россия.  У Профессора Челлани «нет уверенности в том, что БРИКС 

превратится в связный союз с определенными целями и институциональными механизмами, которые 

способствуют плюрализму в глобальном порядке, или останется инициативой с привлекательной 

аббревиатурой, которая почти ничем, кроме организации ежегодных встреч своих лидеров, не занимается. 

Если же БРИКС сможет шаг за шагом развиваться, организация может оказаться на эволюционном пути, 

пройденном ныне вытесненной G-7, которая также начинала как дискуссионная площадка до того как 

доросла до уровня совместной координации действий её членов по ключевым международным вопросам». 

 

Between the CPA and Southern Independence: China's Post-Conflict Engagement in Sudan 

South African Institute of International Affairs 

SAIIA Occasional Paper No 115, April 2012 

Daniel Large 

 

В статье исследуются основные направления активности Китая в Судане в период действия 

Всеобъемлющего мирного договора между Севером и Югом между 2005 и 2011 гг. Основное внимание 

уделено развитию взаимоотношений Китая с Южным Суданом. 
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