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Вступительное слово 

БРИК, впервые собравшиеся на саммит в Екатеринбурге в июне 2009 г., за несколь-

ко лет сформировался в неформальный многосторонний форум глобального управ-

ления, признаваемый и бывшими скептиками, и сторонниками в качестве значимого 

участника системы международных отношений. БРИКС укрепился институциональ-

но, расширил повестку дня, интенсивность взаимодействия и наработал потенциал 

реализации широкого спектра решений. Последние примеры таких решений включа-

ют учреждение Нового банка развития, создание Пула условных валютных резервов 

БРИКС, Соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций между банками развития, 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между экспортными кредитными 

агентствами.

Таким образом, на своем седьмом саммите, вновь встречаясь в России, лидеры 

планируют обсудить и принять решения по большому числу вопросов глобальной по-

вестки дня. Приоритетными для БРИКС остаются задачи обеспечения инклюзивно-

го роста, макроэкономическая координация, укрепление финансовой стабильности 

и реформа международных институтов, отвечающая возрастающей роли восходящих 

экономик и развивающихся стран в мировой экономике. В Форталезе лидеры дого-

ворились поднять качество экономического сотрудничества на новый уровень, в со-

ответствии с этим решением можно ожидать, что в Уфе будет принята Стратегия эко-

номического партнерства БРИКС. Учитывая, что 2015 г. знаменует переход к новым 

Целям устойчивого развития, достижение Целей развития тысячелетия и будущее со-

трудничество для развития, безусловно, будут в повестке дня БРИКС. Инклюзивный 

рост зависит как от экономического развития стран, так и от реализации социальной 

политики, ориентированной на достижение равноправия граждан. БРИКС поступа-

тельно усиливает сотрудничество в наиболее значимых для создания равных возмож-

ностей для всех сферах: образования, здравоохранения, инноваций и ИКТ. Мир явля-

ется краеугольным камнем, основой развития и роста, поэтому политические вопросы 

и проблемы безопасности останутся в числе приоритетных в повестке дня БРИКС в 

2015–2016 гг.

Быстрый темп институционализации сотрудничества БРИКС, по всей видимости, 

продолжится. Официальный трек вырос в созвездие из 14 форматов взаимодействия, 

включая: встречи шерп и су-шерп, глав центральных банков, министров и заместите-

лей министров, старших должностных лиц, контактных групп, рабочих и экспертных 

групп. Деловой форум БРИКС работает с 2010 г., а в 2013 г. был создан Деловой совет 

БРИКС как платформа для постоянного диалога между бизнес-сообществами и пра-

вительствами стран-членов. С 2010 г. Академический форум предоставляет исследова-

тельские материалы, подпитывающие взаимодействие БРИКС. Академический форум 

объединяет исследователей и экспертов для выработки новых идей и апробации кон-

цепций, которые затем могут быть восприняты практиками и политиками. Форум также 

содействует более широкому сотрудничеству институтов БРИКС, включая программы 

обменов и совместные публикации. На 5-й встрече Академического форума в Дурбане 

было принято решение о создании Совета экспертных центров БРИКС для усиления 

сотрудничества в сфере исследований, обмена знаниями, укрепления исследователь-

ского потенциала и выработки рекомендаций. Воодушевленные поддержкой лиде-

ров, приветствовавших работу Совета в своей Форталезской декларации, участники 
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Совета экспертных центров стран БРИКС работают над долгосрочной стратегией со-

трудничества стран БРИКС. Ожидается, что Стратегия будет представлена лидерам в 

2015 г. В рамках российского председательства диалог БРИКС с социальными партне-

рами будет расширен через подключение неправительственных организаций в рамках 

гражданского форума БРИКС.

Стратегия взаимодействия БРИКС с третьими странами приобретает четкое ре-

гиональное измерение начиная с южноафриканского председательства, когда ЮАР 

инициировала и успешно провела форум лидеров БРИКС и Африки. В Форталезе 

Бразилия организовала рабочую сессию лидеров БРИКС и глав государств и прави-

тельств стран Южной Америки. Диалог между лидерами БРИКС и их коллегами в ре-

гионе страны председателя становится системным элементом стратегии внешних свя-

зей БРИКС. Ожидается, что Россия пригласит на саммит в Уфе членов Евразийского 

экономического союза (ЕЭС): Республику Армения, Республику Беларусь, Республику 

Казахстан и Кыргызскую Республику. В долгосрочной перспективе партнеры России 

по БРИКС могут рассмотреть возможность создания зон свободной торговли с ЕЭС.

Статьи настоящего номера журнала «Вестник международных организаций» об-

ращаются к различным аспектам деятельности БРИКС в системе глобального управле-

ния. В первом блоке статей анализируются результаты прошедших саммитов БРИКС, 

институционализации форума, клубной культуры и принципов сотрудничества. Вто-

рой блок статей рассматривает различные сферы в повестке дня БРИКС, включая 

финансы, вопросы безопасности, сотрудничество в сфере науки, технологий и инно-

ваций. Выпуск завершается серией статей, посвященных приоритетам стран-членов, 

определяющих их интересы и позиции в рамках БРИКС.

Трансформация БРИКС в институт глобального управления в столь короткий 

срок вдохновила редакторов и авторов настоящего номера Журнала. Многие статьи 

были первоначально представлены и обсуждались на конференции «Группа БРИКС в 

центре внимания», организованной университетом г. Парма в ноябре 2014 г. Редакторы 

и авторы надеются, что их анализ и размышления о БРИКС, представленные в настоя-

щем номере, помогут лучше понять роль данного объединения в системе глобального 

управления и станут основой для идей по будущей повестке дня БРИКС.
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