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Новости НКИ БРИКС 
 
Углубление сотрудничества в рамках БРИКС во имя нового будущего глобального управления 
НКИ БРИКС, 27.06.2017 
 
24-25 июня в китайском Сямыне прошла Международная конференция научно-исследовательских центров 
БРИКС «Углубление сотрудничества в рамках БРИКС во имя нового будущего глобального управления». 
Организатор - Университет Цюаньчжоу. Россию представили исполнительный директор НКИ 
БРИКС Георгий Толорая, программный директор НКИ БРИКС Льяна Вязовская.  
 
China: Forum urges greater BRICS cooperation 
Форум в китайском Фучжоу настоятельно призывает страны БРИКС к тесному сотрудничеству 
the BRICS Post, 12.06.2017 
 
Фучжоу, пр. Фуцзянь, принимает свыше четырехсот представителей политических, экономических и 
социальных ведомств стран БРИКС для поддержания и укрепления кооперации внутри организации. 
Ожидается, что представители стран-участников займутся разработкой совместных проектов для 
предстоящего в сентябре саммита в г. Сямынь. Председатель форума, Ли Яшан, отметил общий прогресс 
роста экономик России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР. Так же, как отмечает ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития), Китай и Индия являются мировыми лидерами по темпам 
экономического роста. По результатам форума представители разработали Фучжойскую Инициативу, где 
обещали «укрепить и расширить сотрудничество внутри организации, а также с развивающимися 
экономиками мира». Форум также отметил роль НКО стран БРИКС и призвал усилить их работу по 
уменьшению роста бедности, проблемам экологии и здравоохранения. 
 
Проекты сотрудничества России и стран БРИКС 
НКИ БРИКС, 06.06.2017 
 
6 июня в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Российские неправительственные организации 
на международной арене: сотрудничество в формате БРИКС». 
 
На мероприятии представители российских неправительственных организаций презентовали проекты 
сотрудничества России и стран БРИКС и договорились о дальнейшем сотрудничестве. 
 
При этом исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий 
Толорая сообщил, что формат форумов БРИКС в Китае может измениться. «Китайцы решили впервые 
в этом году провести форум политических партий, они пригласили на форум представителей как правящих 
партий, так и оппозиционных.  
 
Летняя Академия Молодёжной Ассамблеи БРИКС 
НКИ БРИКС, 23.06.2017 
 
23-25 июня 2017 года в г. Барнаул в Алтайском государственном университете прошла Летняя Академия 
Молодежной Ассамблеи БРИКС. Мероприятие организовано по инициативе Национального Совета 
молодежных и детских объединений России в рамках Программы развития деятельности студенческих 
объединений Алтайского государственного университета на 2017 год при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и Ассоциации 
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азиатских университетов. НКИ БРИКС представила советник исполнительного директора Валерия 
Горбачева, выступив с лекцией о роли БРИКС в международных отношениях. 
 
Форум политических партий, мозговых центров и гражданских организаций стран БРИКС 
НКИ БРИКС, 13.06.2017  
 
10-12 июня в китайском Фучжоу прошел объединенный международный Форум политических партий, 
мозговых центров и гражданских организаций стран БРИКС. 
В рамках китайского раунда председательства в межстрановом объединении БРИКС в 2017 году впервые 
на одной площадке были интегрированы два традиционных формата развития взаимодействия – 
академический и гражданский треки, и новый, предложенный китайской стороной, формат сотрудничества 
между политическими партиями пяти стран. Китайская сторона решила объединить три диалога, которые 
выросли из Академического форума БРИКС, прошедшего девятый раз.  
 
В ходе двухдневной работы 9-го Академического форума БРИКС на площадке Международного 
выставочного конгресс-центра Фучжоу прозвучало более 60 докладов и выступлений по следующим темам: 
вызовы и возможности для развития БРИКС в новых условиях, поиск инновационных методов усиления 
механизма сотрудничества в рамках БРИКС, стратегия углубления взаимодействия пяти стран, развитие 
сотрудничества по линии Юг-Юг, глобальное управление. В официальную делегацию от России вошли 
представители следующих мозговых центров: Национальный комитет по исследованию БРИКС, Институт 
экономики РАН, Институт Латинской Америки РАН, Институт Африки РАН, Финансовый университет при 
правительстве РФ, МГИМО (У) МИД РФ, НИУ «Высшая школа экономики». Возглавил российскую 
делегацию председатель Комитета Госдумы ФС РФ по образованию и науке, председатель Правления 
Национального комитета по исследованию БРИКС Вячеслав Никонов. 
 
БРИКС не должен быть антизападным форматом сотрудничества, считают эксперты 
РИА Новости, 14.06.2017 
 
Сотрудничество в формате БРИКС не направлено и не должно быть направлено против Запада. Страны 
должны продолжать сотрудничество, но пытаться реформировать мировые институты глобального 
экономического управления, в которых доминируют западные страны, считают опрошенные РИА Новости 
эксперты, которые участвовали в академическом форуме БРИКС в китайском Фучжоу и подготовили 
рекомендации для предстоящего в сентябре саммита лидеров объединения. 
 
Исполнительный директор Национального комитета по исследованиям БРИКС, профессор МГИМО Георгий 
Толорая, отмечает: «БРИКС — это не экономическое объединение и его целью является не экономическая 
интеграция и развитие сотрудничества внутри БРИКС, а изменение структуры глобального управления 
для того, чтобы восходящие экономики заняли в нем достойное место, чтобы структуры международной 
финансовой архитектуры, финансового управления не были под доминированием только западных стран». 
 
Информационный партнер НКИ БРИКС журнал "BRICS Law Journal" приглашает авторов 
 
Журнал «BRICS Law Journal» является первым в мире юридическим академическим журналом, 
освещающим правовые аспекты действующего объединения стран группы БРИКС. Журнал создан по 
инициативе академической общественности Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки. 
Авторам: bricslaw@gmail.com  
 
БРИКС никогда не уйдет в отставку 
ИнфоБРИКС, 13.06.2017 
Валерия Горбачева 
 
Валерия Горбачева, советник Национального комитета по исследованию БРИКС, ученый секретарь Центра 
российской стратегии в Азии Института экономики РАН отмечает, что главная задача Совета экспертных 
центров БРИКС – распространение истинного знания о развитии БРИКС как в других странах, так и внутри 
самого объединения, и противостояние враждебной критике на обоих направлениях – международном и 
национальном. Необходимо обеспечить консолидированную работу научных центров БРИКС, 
занимающихся проблематикой взаимодействия стран «пятерки», и преодолеть накопленный дефицит 
информации о реализуемых проектах и исследованиях, которые во многом дублируют друг друга из-за 
отсутствия единого информационного поля. 
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China calls for BRICS to unite closely 
Китай призывает страны-участницы БРИКС к более тесному сотрудничеству 
The BRICS Post, 19.06. 2017 
 
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Южной 
Африки Маите Нкоана-Машабане призвал все страны-члены БРИКС к более тесному сотрудничеству «на 
фоне роста международной неопределенности». Перед сентябрьским саммитом в городе Сямынь министр 
осуществляет двусторонние встречи с руководителями внешнеполитических ведомств Индии, России и 
Южной Африки. В совместном заявлении с южно-африканской коллегой глава китайской дипломатии 
заявил, что саммит посвящен выработке общей повестки для реагирования на глобальные вызовы, а также 
усилению организации. Для БРИКС 2017 год проходит под представительством Китая. 
 
The Second BRICS Sherpa Meeting Concludes Successfully 
Вторая встреча представителей стран-участниц БРИКС успешно завершилась 
BRICS official website, 15. 06. 2017. 
 
15 июня успешно завершилась вторая встреча представителей стран-членов БРИКС, проходившая в г. 
Циндао и возглавляемая заместителем внешнеполитического ведомства Китая Ли Баодунгом. 
Представителями обсуждался широкий круг проблем в сферах политического, экономического, торгово-
финансового, культурного взаимодействия, а также в сфере безопасности и институционального 
взаимодействия. Встреча имеет ключевое значение перед предстоящим саммитом в Сямыне, 
неформальной встречей лидеров стран в Гамбурге, а также диалоге развивающихся рынков и стран (the 
Dialogue of Emerging Markets and Developing Countries). 
 
БРИКС уйдет в плюс 
Российская Газета, 19.06.2017 
 
В Пекине в правительственной резиденции Дяоюйтай прошла встреча министров иностранных дел стран 
БРИКС, на которой стороны обсудили, что надо сделать для придания объединению Бразилии, России, 
Индии, Китая и Южно-Африканской Республики больше стратегического влияния на мировые события. 
Эту встречу можно назвать знаковой, она показывает, что БРИКС приступает к осуществлению давно 
заявленной цели - преобразованию своей экономической мощи в большее геополитическое влияние, о чем 
говорится минимум с 2008 года. В первую очередь речь идет о борьбе с терроризмом. Как подчеркнул 
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая после встречи, большое значение придается 
деятельности рабочей группы по борьбе с терроризмом в рамках БРИКС, которая уже провела две встречи. 
 
Лавров: БРИКС реформирует финансовую систему мира 
Вести Экономика, 19.06.2017 
 
На проходившем 19 июня совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС МИД РФ С. Лавров 
отметил в своём выступлении, что БРИКС «добивается реформирования устаревшей финансово-
экономической системы мира, которая не учитывает ту роль, которую государства с формирующимися 
рынками играют в мировой экономике». Глава российской дипломатии отметил уже существующие 
механизмы для укрепления сотрудничества в финансового-экономическом сотрудничестве стран: 
реализация Стратегии экономического развития, принятой в Уфе, создание Нового банка развития (НБР) и 
Пула условных валютных резервов БРИКС с общим капиталом в 200 млрд долларов. Министром была 
выражена надежда на укрепление сотрудничества в рамках предстоящего саммита в Сямыне, а также в 
ходе неформальной встречи лидеров БРИКС в Гамбурге. 
 
Силуанов: страны БРИКС изучают вопрос о создании рейтингового агентства 
ТАСС, 19.06.2017 
 
Страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) рассматривают возможность 
создания рейтингового агентства. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов на 
встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Шанхае. 
 
«Рассматривали вопрос о создании рейтингового агентства. Здесь мнения разошлись. Наша позиция такая - 
нужно создавать единое агентство для пятерки стран БРИКС. Но оно будет работать только во внутренней 
пятерке, а нам нужно иметь рейтинги мировые, чтобы привлекать инвесторов с мировым именем», - сказал 
он. 
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Банк БРИКС намерен получить международный рейтинг к четвертому кварталу 2017 года 
ТАСС, 19.06. 2017. 
 
Президент НБР Кундапур Ваман Каматх объявил о намеренности НБР получить статус международного 
банка к четвертому кварталу 2017 года. Это позволит привлечь финансовые ресурсы на международных 
рынках капитала. Руководитель Банка также отметил, что в этом году будут удвоены показатели прошлого 
года по одобренным проектам до 3 млрд долларов. К целям банка глава также отнес запуск различных 
зеленых проектов (в т.ч. возобновляемой энергии), развитие инфраструктур стран БРИКС, дорог и 
источников питьевой воды, и даже «совершенствование существующих государственных механизмов в 
наших странах». Тем не менее, для реализации дальнейшего роста организации и банка, в частности, 
требует сила национальных валют, только тогда можно избежать волатильности на валютных рынках. 
 
Страны БРИКС создадут гарантийный фонд суверенных облигаций на $10 млрд 
ТАСС, 19. 06. 2017. 
 
В ходе Шанхайской встречи министров финансов и глав ЦБ БРИКС было принято официальное решение 
создать гарантийный фонд суверенных облигаций на $10 млрд с участием национальных банков. 
Инициатива исходила от китайской стороны, чей вклад в данный фонд будет наибольшим - 3,5 млрд. 
Позиция России, вкладывающей 1,8 млрд, заключается в стремлении к созданию единой инициативы 
пятерки БРИКС. Более глубокой заинтересованности страна не выражает и, как заявил Министр Финансов 
Антон Силуанов, данный фонд будет играть роль не более чем страховочного механизма для стран, 
которые не имеют значительного уровня долговых выпусков. Средства фонда обеспечат надежность бумаг, 
которые будут выпускать страны. Мнения стран-участниц также разнились по вопросу создания общего 
рейтингового агентства. 
 
Россия предложила БРИКС нарастить торговлю сельхозпродукцией 
Russia proposes to enhance agricultural goods trade within BRICS 
Парламентская Газета, 18.06.2017 
 
На седьмой встрече министров сельского хозяйства межгосударственного объединения БРИКС Россия 
предложила расширить взаимную торговлю сельхозпродукцией, а также нарастить инвестиционное 
сотрудничество. Были также обозначены глобальные вызовы перед организацией: безопасность, изменение 
климата, охрана окружающей среды, поддержка торговли и инвестиций, наращивание сотрудничества в 
сфере IT. Также Россия и Китай договорились о дальнейшем совершенствовании двусторонних механизмов 
в сфере агропромышленного комплекса(АПК). Состоялись отдельные двусторонние переговоры с 
замминистра сельского хозяйства КНР Цюй Дунъюйем. Председатель Правительства РФ Д. Медведев 
призвал в кооперации с деловыми кругами подготовить отраслевые программы по увеличению экспортных 
объёмов агропродукции, а также сформировать перечень дополнительных мер поддержки, которые 
востребованы сельхозпредприятиями. 
 
China Hosts the 3rd BRICS Young Diplomats Forum 
В Китае прошел третий форму молодых дипломатов стран БРИКС 
BRICS official website, 13. 06. 2017 
 
Третий форум молодых дипломатов БРИКС под названием «БРИКС: прочное партнерство для светлого 
будущего» успешно завершился в городах Пекине и Линьи, пр. Шаньдун. Более 70 делегатов от стран 
БРИКС, а также Тайланда приняли участие в круглых столах, посетили зону экономического и 
технологического развития Линьи. По окончании пятидневного форума участники отметили высокие 
достижения Китая в сфере технологического и экономического развития. Спецпосланник министерства 
иностранных дел Китая в БРИКС, Ван Ксилонг выразил уверенность, что данный форум является большим 
вкладом в дальнейшее сотрудничество стран под представительством Китая в БРИКС. 
 
Более 15 соглашений заключено в рамках IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Югре 
ТАСС, 08.06.2017 
 
Договоренности о сотрудничестве в области телемедицины и продвижения высоких технологий были 
достигнуты на Девятом международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который прошел в 
Ханты-Мансийске с 6 по 8 июня. Всего было подписано 17 соглашений о сотрудничестве, сообщили в 
четверг в департаменте общественных и внешних связей региона. 
 
Конференция стала продолжением серии выездных мероприятий Инфофорума. Однако в Ханты-Мансийске 
она выходит далеко за рамки вопросов межрегионального сотрудничества, являясь частью IX 
Международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС. 
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Нарендра Моди уравновесил ШОС Америкой 
Коммерсант, 28.06.2017  
 
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил США с визитом, ставшим его первой поездкой в 
Вашингтон после смены власти в Белом доме. По итогам переговоров Дональд Трамп заявил, что 
отношения двух стран «прочны как никогда», а Нарендра Моди выразил уверенность, что лидерство 
президента Трампа «поднимет стратегическое партнерство двух стран до новых высот». Индия — 
государство—член БРИКС, ставшее недавно и полноправным участником Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), дистанцируется от противостояния Запада с «незападным миром», лидерами 
которого стали Россия и Китай. Впрочем, несмотря на отсутствие серьезных разногласий по 
геополитическим вопросам, интересы США и Индии все сильнее сталкиваются в торгово-экономической 
области. 
 
Опасная должность: почему в Бразилии снова хотят осудить президента 
РБК, 27.06.2017 
 
В Бразилии начата процедура уголовного преследования президента страны Мишела Темера. 
Политический кризис парализует программу реформ в экономике, но элиты намерены повременить с 
импичментом до выборов 2018 года. 26 июня Генеральная прокуратура Бразилии направила в 
Федеральный верховный суд страны запрос о начале уголовного преследования президента Мишела 
Темера. Это первый случай в истории Бразилии, когда это делается в отношении действующего главы 
государства. 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
БРИКС как «мировой МЧС»: организация отращивает военное крыло 
РИА Новости 20. 06. 2017 
Дмитрий Косырев 
 
Автор аналитической заметки рассуждает о растущем значении БРИКС и невозможности сегодня обойти 
вопрос террористической угрозы. Так, ссылаясь на Daily Pioneer, он утверждает, что «"Пятерке" удалось 
выработать общую стратегию по борьбе с угрозой, причем разговор на самом-то деле начался еще год 
назад, когда председательствовала Индия». Для Индии вопрос террористической угрозы стоит остро, даже 
в двусторонних отношениях с Китаем: речь о Пакистане и террористах, а также о индийско-китайских 
отношениях. Для России угроза терроризма тоже стоит остро: страна является первой из европейских в 
рейтинге стран-жертв терроризма в XXI веке. Автор также отмечает высокие темпы сотрудничества 
Бразилии на данном направлении, несмотря на «ставленников США» после импичмента Президента 
Руссеф. Шанс на выработку механизмов по урегулированию Сирийского или Корейского кризисов, конечно, 
минимален, но потенциал данного вектора БРИКС в будущем оставляет надежду и множество вопросов. 
 
Слабое звено БРИКС 
Газета.ru, 07.06.2017 
Иделия Айзятулова 
 
Один из лидеров развивающихся стран, ЮАР, перешел в состояние технической рецессии — экономика 
страны сокращается уже два квартала подряд, потеряв в первом квартале 2017 года 0,7%, а в предыдущем 
— 0,3%. Экономические показатели стали причиной отставки министра финансов ЮАР Превина Гордхана в 
конце марта. Новым министром финансов стал Малуси Гигаба, бывший министр внутренних дел. По словам 
автора, он имеет мало опыта в экономике. Представители главной оппозиционной партии 
«Демократический альянс» заявили, что будут оспаривать решения президента в суде, а граждане ЮАР в 
знак протеста вышли на уличные демонстрации. На фоне этого наблюдается рост безработицы: в течение 
нескольких лет официальные данные сообщали о примерно 25%, однако в первом квартале 2017 года 
безработица выросла до 27,7% — самого высокого уровня с первого квартала 2004 года. Уровень 
безработицы среди молодежи еще выше — 50,9%. Лишь около 15% студентов, которые начинают учебу в 
южноафриканском университете или техническом колледже, выпускаются из них. Спад экономики ЮАР, 
однако, не отразился на динамике роста остальных четырех экономик БРИКС (по России международные 
организации улучшили прогноз) По расчетам Всемирного Банка, развивающиеся страны в 2017 году 
должны вырасти на 4,1% (мировой рост в целом составит около 2,7%), причем лидером станет Индия с 
7,1%, обогнав Китай с 6,5%. 
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По мнению инвесторов, страны БРИК восстанавливают свои рыночные позиции 
ИноСми (Bloomberg), 20.06.2017 
Бен Бартенcтайн (Ben Bartenstein), Элайн Ойамада (Aline Oyamada) 
 
Инвесторы на развивающихся рынках вновь устремляются в так называемые страны БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия и Китай), и в результате месячный приток денег и цены на фондовых рынках достигли 
максимальных значений за последние почти два года. Это неожиданный разворот после того, как они 
устроили 40-процентное падение в крупнейшем торгуемом индексном фонде БРИК с конца 2012 по начало 
2016 года, когда Бразилия утратила свой инвестиционный рейтинг, Китай замедлил свою метеоритную 
скорость, доходы России от продажи нефти резко упали, а дефицит по текущим операциям Индии 
значительно вырос. Приток нерезидентных портфельных инвестиций в страны БРИК достиг 166,5 
миллиарда долларов в прошлом месяце, тогда как 12 месяцев назад отток капиталов составил 28,3 
миллиарда долларов. Такие данные приводит Институт международных финансов (Institute of International 
Finance) и компания EPFR Global.  
 
Хотя активы стран с развивающейся экономикой быстро росли в течение последнего года (их фондовые 
рынки увеличились на 25%, а валюты прибавили 7%), инвесторы говорят, что есть еще пространство 
для дальнейшего роста. 
 
Проверенное и надежное партнерство 
ИноСми (Daily Pioneer), 16.06.2017 
ПК Васудева (PK Vasudeva) 
 
Несмотря на некоторые расхождения в позициях и интересах, Россия остается сильным союзником Индии. 
Это подтверждает недавняя встреча двух лидеров. 1 июня Россия и Индия подтвердили приверженность 
«особо привилегированному стратегическому партнерству» и подписали пять документов, включая 
соглашение о строительстве еще двух энергоблоков атомной электростанции "Куданкулам". Упомянутые 
решения были приняты в ходе широкоформатных переговоров между премьер-министром Индии 
Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным, которые охватывали такие темы, 
как терроризм, увеличение товарооборота и инвестиции. Тем не менее Россия обеспокоена быстрым 
потеплением отношений между Индией и США, в том числе недавно подписанным соглашением 
по логистической поддержке. Индийские озабоченности в отношении своего некогда «надежного 
стратегического партнера» вызваны его нынешним креном в сторону Китая, взаимоотношения с которым 
у Индии непросты — в основном по причине неурегулированного пограничного конфликта и тесных связей 
Пекина с Пакистаном. Также Индия недовольна тем, что в прошлом году в ходе восьмого саммита стран 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) Россия не поддержала ее требование объявить две 
базирующие в Пакистане террористические группировки как осуществляющие акты терроризма против 
Индии. Несмотря на расхождения в вопросах внешней политики, «на повестке дня — запуск перспективных 
совместных проектов в системообразующих и высокотехнологичных отраслях. Это атомная энергетика, 
авиакосмическая промышленность, биотехнологии». 
 
India, Russia to ‘Soon’ Set Delivery Date for S-400 Missile Air Defense Systems 
Россия в скором времени установит дату запуска поставок обновленной системы противоракетной 
обороны С-400 в Индию 
the Diplomat, 21.06.2017 
Франц Штефан Гади (Franz-Stefan Gady) 
 
Россия и Индия находятся на финальных стадиях переговоров о поставках систем противоракетной 
обороны С-400. Индия станет второй после Китая страной, покупающей у России подобные комплексы. 
Директор Рособоронэкспорт Александр Михеев заявил, что 21 июня готовится финальное подписание 
контракта о поставках, договоренность об этом была достигнута еще на саммите БРИКС в 2016 году. 
Очевидно, что подобные поставки и последующая установка систем в Индии изменят военный баланс и 
помогут предотвратить террористическую угрозу со стороны Пакистана. Однако, до сих пор неясна реакция 
Китая на данные поставки. 
 
India's Missed Opportunity in Latin America 
Упущенный шанс Индии в Латинской Америке 
the Diplomat, 21.06.2017 
Бинай Прасад (Binay Prasad) 
 
Под руководством Моди, Индия практически полностью обходит Латино-Карибский регион в своей 
внешнеполитической повестке дня. Многие эксперты объясняют подобное складывание отношений 
внутреполитическим раскладом в Индии, и БРИКС своего рода служит страховочным механизмом от 
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дальнейшего «похолодания». Более того, существует мнение о скором выходе Бразилии из БРИКС, хотя 
критики этой точки зрения справедливо отмечают отсутствие материальных причин для подобного шага, а 
также не видят никаких преимуществ у такого «Браксита». Интересным образом выглядит и то, что, 
несмотря на насыщенную визитами повестку пр-м Индии Моди, Латинская Америка не входит в его планы 
вплоть до 2017 года. Означает ли это, что ЛК регион потерян для Индии? Остается надеяться, что БРИКС 
останется надежной площадкой для поддержания и так не особо заинтересованного диалога, особенно в 
рамках готовящегося в Сямыне саммита в сентябре. А пока, исходя из заявлений с саммита в Гоа, ситуация 
остается патовой и на стадии «прохладного» и не заинтересованного диалога. 
 
БРИКС – это мыльный пузырь 
Proved-partner.ru, 23.06.17 
 
На союз Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки возлагают большие надежды. Но «битые 
кирпичи» не склеить. О том, что не так с самым рекламируемым «политэкономическим союзом», 
рассказывает экономист Дмитрий Прокофьев: "Сравним, к примеру, совокупный ВВП БРИКС – $17,1 трлн – 
с ВВП двух гигантов – США ($18,1 трлн) и ЕС ($18,5 трлн). При этом в странах БРИКС ВВП распределен 
неравномерно: ВВП Китая – $11,2 трлн, Индии – уже $2,3 трлн, Бразилии – $1,9 трлн, ВВП России – менее – 
$1,4 трлн, а ЮАР – только $324 млрд. Россия производит около 7% ВВП БРИКС, а Китай – 65% этого ВВП. 
Вряд ли можно говорить о равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве с такими перекосами". При этом 
страны БРИКС очень различны по уровню жизни. Средний уровень подушевого ВВП в БРИКС не превышает 
шести тысяч долларов на человека – это очень мало. Статистика международной торговли 
свидетельствует, что страны БРИКС слабо взаимодействуют между собой, их экономики в основном 
сотрудничают с Евросоюзом и США. Общий объем всего внутреннего товарооборота стран БРИКС – $320 
млрд, из которых 65% – товарооборот с Китаем, который постоянно сокращается (только за последние годы 
и только с Россией он упал на треть). При этом Китай – это 11% внешнеторгового оборота России, но 
Россия – только 2% внешнеторгового оборота Китая. Всего менее $1 млрд составляет продукция 
промышленного производства (машины и оборудование) из России. Из Китая целых 37% – это экспорт в 
Россию машин и оборудования, 25% – экспорт изделий легкой промышленности, еще около 15% – продукты 
переработки сырья. В целом же Россия не входит в десятку приоритетных партнеров ни у одной страны 
БРИКС. Доля России в товарообороте Азиатско-Тихоокеанского региона – всего 1%. Экономику не 
обманешь… 
 
Механика БРИКС+: примерный план 
НКИ БРИКС, 19.06.2017 
Ярослав Лисоволик 
 
Процесс глобальной интеграции нуждается в достаточно сильном стартовом механизме, новой платформе, 
которая могла бы компенсировать отсутствие движущей силы «старой платформы» развитого мира. 
Группа БРИКС, охватывающая все ключевые регионы/континенты развивающегося мира, могла бы 
послужить основой для такой новой всеобъемлющей глобальной интеграционной платформы. Но она может 
столкнуться с ограничениями в крупномасштабной интеграции между её основными тяжеловесами. 
Чтобы преодолеть эти ограничения, более широкие рамки для объединения БРИКС, которое может принять 
форму БРИКС+, послужат увеличению возможностей выбора экономических альянсов с учётом многих 
стран и регионов. Основные региональные интеграционные блоки, которые могли бы сформировать 
платформу БРИКС+, включают страны Mercosur, Южноафриканского таможенного союза (SACU), 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Южно-азиатской ассоциации регионального сотрудничества 
(СААРК), а также соглашение о свободной торговле (ССТ) Китай–АСЕАН. В общей сложности в круг 
БРИКС+ входят 35 стран. Инициатива Китая о БРИКС+, объявленная ранее в этом году, является весьма 
своевременной с точки зрения нового эволюционирования БРИКС, а также того, чтобы придать новый 
импульс процессу глобальной экономической интеграции. 
 
Emerging Market Investors Think The BRICs Are Back 
По мнению инвесторов, страны БРИК восстанавливают свои рыночные позиции 
Bloomberg, 19.06.2017 
 
Инвесторы на развивающихся рынках вновь устремляются в так называемые страны БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия и Китай), в результате месячный приток денег и цены на фондовых рынках достигли 
максимальных значений за последние почти два года. Это происходит в расчете на то, что ускорение 
глобальной экономики поддержит спрос на экспортные товары этих стран, будет способствовать 
расширению потребления представителями среднего класса и поможет им поддержать финансовые 
показатели. 
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Рассчитывая на предпринимаемые Индией меры, направленные на упрощение требований регуляторов, 
на экономическое восстановление Бразилии, стабилизацию цены на экспорт российской нефти, а также 
на более дорогую китайскую валюту, трейдеры стали внимательнее относиться к более высоким доходам 
в этих странах, а также к более благоприятным перспективам для покупки акций. Это неожиданный 
разворот после того, как они устроили 40-процентное падение в крупнейшем торгуемом индексном фонде 
БРИК с конца 2012 по начало 2016 года, когда Бразилия утратила свой инвестиционный рейтинг, Китай 
замедлил свою метеоритную скорость, доходы России от продажи нефти резко упали, а дефицит 
по текущим операциям Индии значительно вырос. 
 
Для чего служит БРИКС? 
ИноСМИ, 28.06.2017 
Маркос Савайя Джанк (Marcos Sawaya Jank)   
 
На сегодняшний день БРИКС является для Бразилии одним из крупнейших международных проектов, 
с которым связан обширный круг политических и дипломатических мероприятий: речь идет, среди прочего, 
о стратегическом диалоге, международной безопасности, сотрудничестве в G20 и о Новом банке развития 
стран БРИКС. 
 
Тем не менее, в тех областях, которые могли бы предоставить более конкретные возможности 
для интеграции, таких как торговля и инвестиции, БРИКС по-прежнему не может похвастаться 
существенными результатами. 
 
От Гоа до Сямыня. О некоторых аспектах политического сотрудничества в рамках БРИКС 
Вестник международных организаций, 2017. Т. 12. № 1. С. 174–188 
Глеб Торопчин 
 
В статье рассматриваются основные направления политического сотрудничества в рамках БРИКС. Автор 
анализирует итоговые документы последних саммитов БРИКС, в частности, в Форталезе (2014 г.), Уфе 
(2015 г.) и Гоа (2016 г.) в отношении расширения политической повестки дня, причины которого тоже 
определяются в работе.  Учитываются точки зрения ведущих отечественных и зарубежных экспертов, 
общественных и политических деятелей. Затрагиваются проблемы потенциального расширения БРИКС, 
функционирования в формате «outreach», а также возможной институционализации данного объединения. 
В то же время, принимается во внимание и различия в подходах стран-участниц БРИКС к включению 
политических вопросов в повестку дня. 
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