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Новости НКИ БРИКС 
 
12 мая в МИА «Россия сегодня» прошла презентация доклада «О взглядах экспертов БРИКС на 
реформирование Международного валютного фонда» 
Россия Сегодня, 12.05.2016 
 
НКИ БРИКС и РИСИ представили совместный доклад «О взглядах экспертов БРИКС на реформирование 
Международного валютного фонда» по результатам опроса, проведенного РИСИ совместно с НКИ БРИКС в 
декабре 2015 — январе 2016 гг. Доклад был презентован в рамках видеомоста Москва-Пекин «Реформа 
международной финансовой архитектуры. Экспертный взгляд из Москвы и Пекина», который состоялся 12 
мая 2016 г.  
 
Научно-практический семинар и тренинг Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС 
«YES BRICS»   
 
Научно-практический семинар и тренинг Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС «YES BRICS» 
пройдет 13-16 июля 2016 г. в Москве. 
 
Организаторы: Национальный комитет по исследованию БРИКС, Молодежное экспертное сообщество 
БРИКС при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. 
 
Семинар призван стать новой площадкой по обмену мнениями лидеров молодого поколения: аспирантов, 
недавних выпускников вузов, руководителей и членов молодежных общественных и научных организаций, 
занимающихся исследовательской и практической деятельностью по проблематике БРИКС. 
Возраст участников: до 35 лет. 
 
На семинар приглашаются лидеры нового поколения в странах БРИКС и ЕАЭС. Участники смогут 
прослушать лекции по теме БРИКС наиболее авторитетных экспертов Фонда поддержки публичной 
дипломатии им. А.М. Горчакова и Национального комитета по исследованию БРИКС, академических и 
практических организаций стран БРИКС 
 
В процессе научных дискуссий и проектных фокус-групп участники обсудят полный спектр актуальных 
вопросов экономической, политической и культурно-гуманитарной повестки дня стран-участниц БРИКС. 
Темы для обсуждения: 
1. Политическое сотрудничество стран БРИКС 
2. Инвестиционное, торговое и финансовое сотрудничество стран БРИКС 
3. Сотрудничество стран БРИКС в области природных ресурсов и энергетики 
4. Гуманитарное сотрудничество стран БРИКС 
Регистрация осуществляется не позднее 16 июня по 
ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1el2dhuRKv0hzchtnJ4_mEh-vNyo1Zk4zxvDIJrjIdOY/viewform 
По итогам рассмотрения заявок Оргкомитетом делегаты, отобранные для участия в проекте получат 
официальное подтверждение на электронный адрес, указанный при регистрации.  
По итогам планируется публикация лучших докладов делегатов, в том числе на сайтах НКИ БРИКС и Фонда 
им. А.М. Горчакова. Тезисы докладов (abstract) необходимо представить до 18:00 16 июня по 
адресу yesbrics@nkibrics.ru).     
Контакты Оргкомитета:  
+ 7 (495) 981-66-70 (118), yesbrics@nkibrics.ru 
Подробнее о требованиях к заявкам: http://www.nkibrics.ru/posts/show/573c48ce62726975ab010000 
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Открыта регистрация на Молодежный саммит БРИКС 2016 
Росмолодежь 
 
Стартовала регистрация участников российской делегации, которая отправится на Молодежный саммит 
БРИКС в Индию.  
 
Подать заявку на право войти в российскую делегацию Молодежного БРИКС возможно в личном кабинете 
автоматизированной информационной системы «Молодежь России». Достаточно зарегистрироваться в 
системе, через личный кабинет выбрать в разделе «Мероприятия» «Молодежный саммит БРИКС», 
заполнить анкету и ожидать решения конкурсной комиссии. 
 
В состав делегации войдут 15 человек – студенты, аспиранты и магистранты, активисты молодежных 
общественных организаций и молодые специалисты-граждане России, чьи профессиональные интересы 
связаны с развитием международного молодежного сотрудничества. 
 
В этом году Молодежный BRICS пройдет в индийском городе Гувахати, штат Ассаи, с 1 по 3 июля.   
Ключевой темой мероприятия станет объединение молодежи стран БРИКС для достижения устойчивого 
развития, построения глобального мира и благополучия. 
 
Международная конференция БРИКС по вопросам информационной безопасности 
ORF, 03.05.2016 
 
28-29 апреля в Нью-Дели состоялась международная конференция БРИКС, посвященная вопросам 
информационной безопасности и противодействию киберугрозам. В течение двух дней участники 
конференции обсуждали возможности экономического, политического и социального сотрудничества в 
рамках информационного диалога между странами. В российскую делегацию вошли представители таких 
организаций как: Институт исследований развивающихся рынков Сколково, НИУ ВШЭ, РСМД. 
 
Новости БРИКС 
 
Новый министр иностранных дел Бразилии задал курс внешней политики.  
New Brazil FM lays out key foreign policy guidelines 
BRICSPOST, 19.05.2016 
 
Министр иностранных дел Бразилии Жосе Серра заявил, что главным приоритетом внешней политики 
Бразилии является укрепление связей со странами БРИКС. Также он выразил необходимость повышения и 
укрепления дипломатического союза с Америкой и Европой.  
Начиная с 2009 года Китай был главным экономическим партнером Бразилии и одним из лидирующих 
инвесторов. Министр заявил о необходимости укрепления двухсторонних отношений и снижения 
зависимости от ВТО.    
 
Группа БРИКС: давайте дружить университетами 
Вести.ru, 25.05.2016 
 
В Москве прошло первое заседание Ассоциации научно-образовательных центров стран БРИКС. Основать 
такую организацию в прошлом году предложил ректор МГУ Виктор Садовничий. В ближайшее время 
Ассоциация собирается разработать собственный рейтинг вузов. 
В Ассоциации теперь 15 университетов. Идея простая: развивать науку и образование. Причем науку 
прикладную, которая будет заниматься проблемами стран БРИКС и решать их. 
 
Глава СНР: энергетическая ассоциация стран БРИКС регистрируется, в нее войдет «Татнефть» 
ТАСС, 24.05.2016 
 
Энергетическая ассоциация стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) находится в стадии 
регистрации. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС президент Союза нефтегазопромышленников России 
(СНР) Геннадий Шмаль. 
По его словам, согласие войти в ассоциацию уже дал целый ряд нефтяных и энергетических компаний, в 
том числе «Татнефть». 
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Асад: действия стран БРИКС важны для создания международного баланса 
РИА Новости, 19.05.2016 
 
Роль стран БРИКС, включая ЮАР, важна для создания баланса в международных отношениях 
и ограничения западного вмешательства во внутренние дела государств, заявил в четверг президент Сирии 
Башар Асад во время встречи с заместителем министра международных отношений и сотрудничества ЮАР 
Номаиндией Мфекето. 
"Роль, которую играют страны члены БРИКС, включая ЮАР, важна в создании некого баланса 
в международных отношениях, который ограничит гегемонию Запада и попытки вмешательства 
во внутренние дела государств", — цитирует слова президента сирийское национальное агентство САНА. 
 
Мадуро: США бьют по Бразилии, целясь в БРИКС 
Вести, 13.05.2016 
 
Николас Мадуро обвинил США в причастности к отстранению от должности президента Бразилии. Об этом 
венесуэльский лидер заявил в эфире национального телевидения. Ранее официальный Каракас выступил с 
резким осуждением процедуры импичмента Дилмы Руссеф. Венесуэльский лидер добавил, что это был 
первый этап государственного переворота в Бразилии, и он нацелен на то, чтобы разделить страну и 
нанести вред БРИКС. 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
СМИ ЮАР о запуске работы Нового банка развития БРИКС 
Business Day, 14.04.2016 
 
Автор статьи Н. Ньмбе, адвокат по коммерческим и правочеловеческим делам Центра прикладных 
правовых исследований при Университете Витватерсранда (ЮАР), дает негативную оценку подходов 
руководства Нового банка развития БРИКС (НБР) к формированию политики банка и отбору проектов для 
реализации в странах объединения. 
 
Н.Ньмбе полагает, что отсутствие транспарентности в работе НБР вызывает озабоченность как с 
правочеловеческой, так и с финансовой точек зрения. Банк развития, методы деятельности которого не 
соответствуют стандартам аналогичных учреждений, рискует столкнуться с большими, чем у других 
профильных институтов, финансовыми рисками. Автор полагает, что руководство НБР должно осознать это 
и принять меры к исправлению ситуации – придать принимаемым документам статус проектов и 
распространить их для консультаций; при этом отбор проектов следует отложить до момента 
окончательного принятия документов, содержащих необходимые критерии. 
 
Кто придает группе БРИКС большее значение, чем сами участники БРИКС 
РСМД, 20.05.2016 
Виктория Панова 
 
Группа БРИКС и ее возможные — в понимании сторонних наблюдателей — намерения были и остаются 
исключительно злободневной темой. Это может показаться несущественным самим участникам группы, 
которым удалось перейти в рабочий режим после периода начальной эйфории или, точнее, повышенного 
внимания к группе и некоторых иллюзий по поводу ее возможностей относительно развития и укрепления 
сотрудничества на повседневной основе и с учетом существующих реалий. Что касается внешних игроков, 
то те поначалу отказывались признавать эту группу чем-то серьезным или хотя бы достойным внимания. 
Впрочем, были и такие, кто предупреждал, что в будущем БРИКС составит конкуренцию странам с давней 
историей и развитой экономикой. Сегодня среди внешних оценок преобладают скептические, однако все 
давно понимают: принимать желаемое за действительное, предрекая скорую кончину БРИКС, нет никаких 
оснований. Предлагаются некие попытки анализа факторов, лежащих в основе образования этой группы, но 
такой анализ сопровождается целым рядом доводов в пользу того, что БРИКС не суждено стать чем-то 
большим, чем просто клуб по интересам. 
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Импичмент Дилмы Руссефф: президент борется, но не побеждает 
РСМД, 13.05.2016 
Людмила Окунева 
 
Обсуждая политическую составляющую «вины Д. Руссефф», нельзя не признать, что она права, указывая, 
что обвинения в «преступлении в бюджетно-финансовой сфере» выдвигают против нее те, против 
кого именно по ее представлению были заведены дела по участию в коррупции. 
 
Бразильский кризис носит очень многоаспектный и многосторонний характер, и рассматривать его следует 
комплексно. Все возможные кризисы (экономический, социальный, политический, кризис партийной 
системы, институтов, системы управления, президентской формы правления) «скрутились» в один тугой 
узел: такой исход невозможно было представить себе еще совсем недавно, в благополучное десятилетие 
2003–2013 гг. Не случайно в Латинской Америке да и за ее пределами, «бразильский кризис» все чаще 
называют «бразильской трагедией». Соседи Бразилии по латиноамериканскому континенту с тревогой 
наблюдают за происходящими в ней процессами: старая максима «куда пойдет Бразилия, туда пойдет и 
Латинская Америка», отнюдь не утеряла своей актуальности. 
 
АБИИ: что, где, когда, зачем и сколько 
РСМД, 23.05.2016 
Ксения Муратшина 
 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сформированный в 2015 г. более чем 50 
государствами и официально начавший свою работу в январе 2016 г., стал новой международной 
финансовой организацией, одним из крупнейших международных проектов КНР и новым форматом ее 
взаимодействия с миром. 
 
Специализация банка отвечает прежде всего интересам КНР на современном этапе. Сопоставление 
множества китайских инвестиционных проектов в России, Центральной Азии, странах Латинской Америки, 
Африки показывает, что практически во всех случаях строительство инфраструктуры — одно из 
приоритетных направлений экспорта КНР капитала. При этом Китай получает тройную выгоду: обеспечение 
занятости населения, получение заказов китайскими предприятиями, прибыль по процентам кредитов и 
оплата китайских товаров и услуг страной-получателем на средства того же кредита. Неслучайно аналитики 
сравнивают проект возрождения Великого шелкового пути с Планом Маршалла, хотя сам Китай от таких 
сравненийстарательно открещивается. Будучи созданным прежде всего в целях содействия именно этому 
проекту, АБИИ просто позволяет поставить инвестиционное сотрудничество Китая с остальным миром на 
более широкую ногу. Ресурсы АБИИ, по словам министра коммерции КНР Гао Хучэна, будут 
использоваться для развития сотрудничества стран ШОС. 
 
Безработица в Бразилии с февраля по апрель этого года достигла высшего уровня с 2012 года 
«Жэньминь жибао» он-лайн, 01.06.2016 
 
По данным, опубликованным 31 мая Бразильским институтом географии и статистики, с февраля по апрель 
этого года безработица в Бразилии достигла 11,2% - это самый высокий уровень с 2012 года. 
 
С ноября прошлого года по январь этого года уровень безработицы в этой стране составил 9,5%. По 
последним данным, безработица в Бразилии повышается уже 17 месяцев подряд, и это свидетельствует об 
очень напряженной ситуации с трудоустройством. 
 
Данные показывают, что по состоянию на конец апреля нынешнего года число безработных в Бразилии 
достигло 11,4 млн человек, а три месяца назад этот показатель составлял 9,6 млн человек. 
 
По данным, среднемесячный доход бразильских рабочих с февраля по апрель нынешнего года составил 
1962 реала /около 548 американских долларов/, что на 3,3 процента меньше, чем в тот же период прошлого 
года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7676#top-content
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7704#top-content
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Импичмент Дилмы доставляет Латинской Америке явное неудобство 
América Latina desconfortável com o impeachment de Dilma 
Publico, 12.05.2016 
Рита Сиза (Rita Siza) 
 
Соседи Бразилии предпочитают воздерживаться от комментариев по поводу политической ситуации в 
стране, но в это число не входят страны «Боливарианской оси», которые называют события 
«антидемократическим государственным переворотом». 
 
Аргентина использует дипломатический подход к сложившейся ситуации, но открыто не поддерживает 
переворот в Бразилии. Но, безусловно, аргентинский лидер выражает свою обеспокоенность 
происходящим, так как боится распространения волнений на территории Латинской Америки. Обосновать 
эти опасения можно тем, что на данный момент Бразилия является одним из самых сильных государств 
Южной Америки и все, что происходит с Бразилией, влияет на стабильность региона в целом. 
 
Бразильский кризис страшен тем, что он может повлечь за собой масштабные коррупционные 
расследования. Такие события могут повлечь за собой всплеск политической оппозиции и других различных 
политических трений.   
 
«Гибель богов» латиноамериканских левых 
El ocaso de los dioses de las izquierdas latinoamericanas 
El Pais, 14.05.2016 
Андреа Рицци (Andrea Rizzi) 
 
Страны Латинской Америки переживают период экономического спада. Одним из главных факторов 
является снижение цен на сырьевом рынке. Бразилия не является исключением, к тому же Бразилия 
столкнулась с кризисом в правительстве. Один за другим знаковые фигуры латиноамериканского левого 
движения теряют свою значимость.  Неравный баланс сил, коррупционные скандалы и нестабильная 
политическая атмосфера в странах вносят свой вклад в дестабилизацию региона. 
 
Эксперт: внешняя политика Бразилии после отстранения Руссефф от власти не изменится 
ТАСС, 12.05.2015 
   
На данный момент нет никаких оснований для беспокойства по поводу дестабилизации отношений между 
странами БРИКС. Импичмент Бразильского президента является внутренним делом страны. Российские 
эксперты утверждают, что Бразилия не откажется от своего лидерства в регионе и политическая 
нестабильность не будет помехой в развитии и укреплении отношений. 
 
В странах БРИКС есть консенсус, который благоприятно влияет на развитие экономических и 
дипломатических отношений. На данный момент никто не заинтересован в том, чтобы разрушать 
сложившуюся в союзе ситуацию.   
 
БРИКС больше не мотор. Страны БРИКС уходят в «мусорный» рейтинг. 
Рустам Фаляхов 
Газета.ru, 09.05.2016 
 
Эксперты Bloomberg заявляют, что рейтинг Южноафриканской республики может быть снижен до BB+, 
такой рейтинг является «мусорным».  К сожалению, ЮАР ждут только негативные прогнозы. Экономическая 
нестабильность в стране усугубляет ситуацию.  
 
Остальные страны БРИКС также переживают экономический спад. Сложившаяся ситуация в ЮАР ставит 
под сомнение функциональность всего экономического блока. Россия и Бразилия разделяют общие 
проблемы с рейтингом, который по прогнозам является не инвестиционным. Индия является исключением 
из данного списка, так как ее экономический рост опережает Китай. Но такой рост выявлялся после того, как 
в стране была принята новая система расчетов ВВП. Таким образом, Индия не является примером для всех 
остальных стран БРИКС, так как внезапный рост не будет длиться вечно. Китай – страна на которую стоит 
равняться странам БРИКС. По оценкам экспертов у Китая рейтинг АА-.  
Вернуть репутацию странам БРИКС в ближайшие годы не удастся. Экономический рост стран БРИКС будет 
зависеть от развитых экономик, в том числе от ЕС и США. 
 
 
 
 

https://www.publico.pt/mundo/noticia/america-latina-desconfortavel-com-o-impeachment-de-dilma-1731823?page=1#/follow
https://www.publico.pt/mundo/noticia/america-latina-desconfortavel-com-o-impeachment-de-dilma-1731823?page=1#/follow
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/12/actualidad/1463042128_229481.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/12/actualidad/1463042128_229481.html
http://tass.ru/politika/3276787
http://www.gazeta.ru/business/2016/05/06/8217515.shtml
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«Без доллара» и без конкуренции с МВФ: знакомимся с экономическим проектом БРИКС 
‘Sem dólar’ e sem concorrer com FMI: Conheça a fundo o projeto econômico dos BRICS 
Sputnik Brasil, 09.05.2016 
 
Sputnik публикует интервью начальника отдела БРИКС Департамента внешнеполитического планирования 
МИД России. 
 
В интервью обсуждается зависимость стран БРИКС от американской валюты. Александр Лукашик 
утверждает, что на данный момент необходимо сосредоточиться на росте торговых связей в национальных 
валютах. Банк БРИКС не является конкурентом Международному валютному фонду. Банк является 
способом укрепления позиций стран БРИКС в решении международных вопросов и возможностью 
укрепления экономического и  стратегического развития между странами.   
 
Куда направляется БРИКС ?- Анализ. 
Whither BRICS? – Analysis 
Eurasia review,  02.05.2016 
 
Несмотря на то, что страны БРИКС переживают период неопределенности, становится все яснее, что 
говорить о БРИКС будут больше и больше. Несмотря на заявления экспертов о провале стран БРИКС и 
неспособности стать лидирующей силой на международной арене, главы организации утверждают 
обратное. 
 
Ответом на все сомнения БРИКС провозглашают первую очередь кредитов, которую будет выдавать Новый 
Банк Развития БРИКС и различные совместные конференции. Все мероприятия направленны на развитие 
экономических и дипломатических отношений между странами. 
 
Трансрегиональное переформатирование глобального экономического пространства. Вызовы для 
России 
Институт экономики РАН 
Борис Хейфец 
 
В докладе доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института экономики РАН Бориса 
Хейфеца проанализирована новая тенденция в развитии мировой экономики – трансрегионализация, 
которая приведет к кардинальному переформатированию глобального экономического пространства. 
Показаны особенности формирующихся экономических мегапартнерств, являющихся движущей силой 
трансрегионализации, и предлагается их классификация. В связи с развитием конкурентного регионализма 
обоснован переход к качественно иному типу глобализации, а также выделены возможные проблемы, 
которые могут возникнуть в новой системе международного разделения труда. Обосновываются серьезные 
риски для России, которые возникают в связи с развитием трансрегионализации. Предлагаются пути 
нейтрализации этих рисков, в том числе с помощью создания эффективных экономических партнерств.  
 
БРИКС  и международные институты: модели взаимодействия в процессе осуществления 
многостороннего управления 
Вестник международных организаций, 2015. Т. 10. № 4. 
Андрей Шелепов 
 
В данной статье рассматривается взаимодействие БРИКС с другими международными институтами в 
процессе реализации глобального управления. Исследование основано на качественном и количественном 
анализе упоминаний международных организаций в документах БРИКС, выявлении и изучении моделей, 
интенсивности и распределения взаимодействия. 
Результаты исследования свидетельствуют о позитивной динамике взаимодействия БРИКС с другими 
международными институтами. Вместе с тем, несмотря на рост абсолютного количества упоминаний, 
происходит снижение их интенсивности. Эта тенденция сохраняется даже с учетом расширения повестки 
дня БРИКС и формирования механизмов сотрудничества БРИКС с международными институтами в новых 
для института сферах. 
 
Алмазов много, как и бедняков 
Независимая газета, 26.04.2016 
Леонид Григорьев, Анна Лобанова 
 
На мировой арене ЮАР активно поддерживает инициативы развивающихся стран, в особенности 
государство активно участвует в деятельности международных организаций (БРИКС) и всеми силами 

http://br.sputniknews.com/opiniao/20160504/4428789/projeto-economico-entrevista.html
http://br.sputniknews.com/opiniao/20160504/4428789/projeto-economico-entrevista.html
http://www.eurasiareview.com/02052016-whither-brics-analysis/
http://www.eurasiareview.com/02052016-whither-brics-analysis/
http://inecon.org/docs/Kheifets_paper-2016.pdf
http://inecon.org/docs/Kheifets_paper-2016.pdf
http://inecon.org/docs/Kheifets_paper-2016.pdf
https://iorj.hse.ru/2015-10-4/168629158.html
https://iorj.hse.ru/2015-10-4/168629158.html
http://www.ng.ru/stsenarii/2016-04-26/9_sar.html
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пытается способствовать развитию в целом всего континента, привлекая к проблемам Африки внимание 
общественности.   
 
Причина импичмента Дилмы Руссефф — дружба с Россией 
ТАСС, 12.05.2016 
Вячеслав Никонов 
 
Вячеслав Никонов уверен, что это такая же самая цветная революция, которую по привычной схеме 
проводит Вашингтон. Политик напомнил, что точно так же Соединённые Штаты инициировали смену власти 
на Украине. По словам депутата, там США поощряли и помогали проведению протестов на Майдане, а 
теперь то же самое можно увидеть и в Бразилии.  
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