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Новости НКИ БРИКС
Хепинский процесс в действии
НКИ БРИКС, 16.11.2017
7 ноября в Москве состоялся II Российско-китайский научно-практический семинар в рамках «Хепинского
процесса», посвященный безопасности и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии.
Семинар был проведен Национальным комитетом по исследованию БРИКС при поддержке Института
экономики РАН и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.
Образование в странах БРИКС
НКИ БРИКС, 14.11.2017
14 ноября на Экономическом факультете РУДН состоялась презентация масштабного исследования систем
образования стран БРИКС.
В мероприятии принял участие Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая. Он выступил с
докладом «Образовательная сфера — фактор межцивилизационного сближения», в котором отметил
значение образования в вопросах межкультурного взаимодействия.
Перебалансировка экономики Китая и возобновление роста в Индии
НКИ БРИКС, 17.11.2017
16 ноября состоялась дискуссия на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай». В центре
обсуждения был отчёт «Перебалансировка экономики Китая и возобновление роста в Индии: в какую
сторону качнется маятник для России?», подготовленный Всемирным банком. В качестве одного из
спикеров выступил исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая.
БРИКС сегодня: поступательное
нестабильности
НКИ БРИКС, 27.11.2017
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23 ноября Центр БРИКС Института международных исследований МГИМО МИД России при участии НКИ
БРИКС провел круглый стол «БРИКС сегодня: поступательное развитие и новые вызовы в условиях
международной нестабильности (к итогам председательствования Китая)».
В рамках двух секций круглого стола рассматривались современные тенденции развития многостороннего
сотрудничества в формате БРИКС и особенности страновых подходов к его исследованию. Участники
мероприятия охватили широкий круг вопросов, касающихся процессов взаимодействия государств внутри
объединения и их выхода на внешнеполитическую арену. НКИ БРИКС представила Горбачева Валерия.
5-я международная конференция по глобальному управлению «Новое глобальное управление –
система компромиссов?»
НКИ БРИКС, 12.11.2017
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5a08a8a96272693eb6050000
7-9 декабря 2017 г. в НИУ ВШЭ состоится 5-я международная конференция по глобальному управлению
«Новое глобальное управление – система компромиссов?».
В конференции примут участие ведущие мировые и российские специалисты в области экономики и
международных отношений.

Также факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ объявит итоги конкурса научных работ
студентов с призовым фондом 50 тыс. рублей, приуроченного к конференции.
Заявки на многосторонний конкурс в рамках программы BRICS принимаются до 20 декабря 2017 года
НКИ БРИКС, 01.11.2017
Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих перспективные разработки и имеющих
зарубежных партнеров, за счет взаимодействия с которыми возможно повысить конкурентоспособность
своей продукции и коммерциализировать результаты научно-технической деятельности за счет получения
доступа к передовым технологиям и экспертизе, а также возможности вывести свою (а также совместно
разработанную) продукцию на зарубежные рынки.
Новости БРИКС
Молодые парламентарии из Китая встретились с депутатами Госдумы
НКИ БРИКС, 22.11.2017
Встреча членов думского Комитета по развитию гражданского общества и депутатской группы по связям с
парламентом КНР с делегацией молодых парламентариев Всекитайского собрания народных
представителей прошла в Госдуме.
Десять вузов России вошли в топ-50 рейтинга университетов стран БРИКС
НКИ БРИКС, 22.11.2017
Десять российских вузов вошли в топ-50 "Рейтинга лучших университетов мира: БРИКС" 2018 года по
версии британской компании QS, это лучший результат России за всю историю рейтинга.
Банк БРИКС выделил России $68,8 млн на строительство выезда на трассу М5
НКИ БРИКС, 22.11.2017
Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС утвердил выделение России кредита на
строительство выезда на трассу М5, сообщает пресс-служба финансового института. «В рамках проекта
"Восточный выезд из города Уфы" НБР предоставит правительству России суверенный проектный кредит
на сумму до $68,8 млн на строительство платного транспортного коридора, соединяющего центр города
Уфы с федеральной трассой M5»,— рассказали в БРИКС.
Сетевой университет БРИКС на площадке НИУ "МЭИ"
НКИ БРИКС, 20.11.2017
В онлайн встрече группы принимали участие координаторы вузов-партнеров из всех 5 стран БРИКС:
Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Всего во встрече участвовало 8 университетов. Вел
встречу модератор Международной тематической группы, профессор МЭИ Желбаков И.Н.
В Челябинске утвержден перечень объектов строительства к саммитам ШОС и БРИКС
НКИ БРИКС, 20.11.2017
Утвержден перечень объектов строительства в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Конгрессхолл расположится на правом и левом берегах реки Миасс. Его строительство обсудили накануне на
наблюдательном совете под руководством главы региона.
Конкурентные ведомства стран БРИКС подписали Совместное Заявление
НКИ БРИКС, 14.11.2017
В рамках подписанного 10 ноября 2017 года в г. Бразилиа в ходе V Конференции по конкуренции под эгидой
БРИКС совместного Заявления конкурентные ведомства стран БРИКС признают важность сотрудничества в
рамках объединения в области конкурентной политики и антимонопольного правоприменения. От имени
ФАС России документ подписал статс-секретарь – заместитель руководителя Андрей Цариковский.

Страны БРИКС могут подключиться к освоению месторождений российской Арктики
НКИ БРИКС, 01.11.2017
Арктическая корпорация с участием стран БРИКС, создание которой планируется в рамках одной из
ассоциаций сотрудничества, может заняться совместным освоением месторождений российского Севера.
Речь идет о Томторском месторождении редкоземельных металлов и уникальных "космических алмазов"
Попигайского кратера, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске научный руководитель Института
геологии и минералогии СО РАН Николай Похиленко.
Страны БРИКС могут создать единую систему торговли золотом
НКИ БРИКС, 28.11.2017
Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой системы торговли золотом. Банк России уже
подписал меморандум с китайскими коллегами о развитии взаимной торговли золотом. ЦБ рассчитывает,
что в 2018 году удастся реализовать первые практические шаги для создания единой системы торгов с
китайскими коллегами.
Сеть кинотеатров «Москино» в декабре бесплатно покажет фильмы стран БРИКС
ТАСС, 27.11.2017
Сеть кинотеатров «Москино» с 14 по 16 декабря организует бесплатные показы фильмов стран БРИКС.
Киносеансы пройдут в рамках конкурсной программы «Эхо международных кинофестивалей стран БРИКС».
Зрители увидят 33 картины, снятые в 2015-2017 годах.
Россия предложит странам БРИКС «альтернативный интернет»
ВЕСТИ, 28.11.2017
В рамках БРИКС представители от РФ поднимут вопрос о создании собственной системы корневых
серверов доменных имен (DNS). По мнению чиновников, собственная система дублирующих корневых DNSсерверов позволит участникам группы стать независимыми от контроля международных организаций, таких
как ICANN, IANA и VeriSign.
Сотрудничество между странами БРИКС и Африки отвечает общим интересам двух сторон —
спецпредставитель китайского правительства по делам Африки Сюй Цзинху
Рамблер, 10.11. 2017
О сотрудничестве стран БРИКС и Африки в своей речи заявила на полях 10-го заседания международного
дискуссионного форума MEDays специальный представитель китайского правительства по делам Африки
С. Цзинху. БРИКС и страны Африки являются развивающимися экономиками, их объединяет общая цель поиск новых путей развития. Китай как страна, председательствующая в этом году в БРИКС, выдвинул
механизм сотрудничества «БРИКС+».

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Правовое регулирование трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, в странах
БРИКС
Legal regulation of labor relations with a foreign element within the BRICS countries
учебное пособие / К. М. Беликова. – Москва: РУДН, 2017. – 256 с.
НКИ БРИКС, 08.11.2017
Трудовое право различных правовых систем, действующее на отношения с иностранным элементом,
исследуемое автором пособия, представляет особый интерес для России.
Курс направлен на
формирование у слушателей общетеоретических прикладных компетенций в области правового
регулирования трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, в странах БРИКС на основе
рассмотрения новейшего законодательства. Пособие посвящено изучению проблем соответствия
предписаний национальных правопорядков стран БРИКС в вопросах трудового права предписаниям МОТ.
Рассматриваются вопросы применения национальных и региональных коллизионных предписаний,
действующих в сфере трудовых отношений в странах БРИКС; оформления индивидуального трудового
договора с иностранным элементом, его содержания и основных условий (о заработной плате, времени
труда и отдыха и пр.); возможности наднационального (международного) коллективно-правового

регулирования; вопросы урегулирования и разрешения в арбитраже, путем медиации, в органах трудовой
юстиции трудовых конфликтов и споров, а также проводится анализ перспектив и предпосылок
взаимодействия стран БРИКС в этой сфере.
Опубликован статистический сборник стран БРИКС 2016
НКИ БРИКС, 27.11. 2017
Доклад содержит ключевые социально-экономические показатели, важные для стран БРИКС. Доклад
разделен на 15 глав. В первой главе содержится резюме всего доклада, а также сравнительная
характеристика 5 стран по ключевым показателям. Остальные 14 глав посвящены историческому анализу
стран БРИКС и анализу развития каждой из стран.
Торговое сотрудничество стран
импортозамещения в России
ВЕСТНИК ИЭ РАН, 22.11.2017
Светлана Глинкина, Артем Яковлев
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Статья посвящена анализу торгового взаимодействия стран БРИКС в условиях роста торговой зависимости
стран-участниц от Китайской Народной Республики и реализации Россией стратегии импортозамещения.
Показана опасность для дальнейшего развития российской экономики чрезмерной зависимости
производства и потребления от импорта, названы внешние вызовы, с которыми столкнулась Россия в 2014
г. Это, в частности, экономический кризис, вызванный резким падением цен на основные товары
российского экспорта, а также антироссийскиt санкции, введенные странами Запада против РФ.
Индия в БРИКС: основы для стратегического сотрудничества
ИнфоБРИКС, 22.11.2017
Татьяна Шаумян
Индия сыграла важную роль в формировании группы БРИКС, объединившей РИК (Россия, Индия, Китай), с
одной стороны, и ИБСА (Индия, Бразилия, Южная Африка), с другой стороны. Будучи активным членом
обеих организаций, Индия продемонстрировала способность действовать в составе многосторонних
альянсов. Об этом рассуждает руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения
РАН Татьяна Шаумян.
Цивилизационный фактор экономики в современном мире: точки соприкосновения России, Индии и
Китая
НКИ БРИКС, 28.11.2017
Мария Богданова
Только в диалоге между различными цивилизациями, религиями и культурами могут быть решены
глобальные проблемы и задачи. Только обогащая друг друга, цивилизации имеют возможность
развиваться. Значение цивилизационного фактора во взаимодействии России, Индии и Китая изучила
Мария Богданова.
Путешествие за три моря: Азия после визита Д. Трампа
РСМД, 17.11.2017
Георгий Толорая
Ноябрь имел сильный «азиатский акцент» благодаря состоявшейся в Азиатско-Тихоокеанском регионе
серии крупных мероприятий и первому визиту в страны региона президента США Д. Трампа. В Азии приезда
Д. Трампа ждали с тревогой.
Каков же общий итог? Похоже, что большинство акторов в плюсе, хотя публично говорят об обратном. Ряд
американских обозревателей высказывается в том духе, что Д. Трамп «сдал позиции» и итогом турне стало
обозначение снижения интереса со стороны США к азиатским делам. В результате Китай фактически
становится «соуправляющим» в Азии наряду с США. При этом Пекин сумел заставить США принять такую
роль и как бы добровольно разделить бремя ответственности за положение дел в регионе.
По результатам визита Д. Трамп также находится в выгодном положении, поскольку ему удалось сгладить
конфликты и продвинуть американские коммерческие интересы.
Д. Трамп выступил в качестве коммивояжера, буквально продавив огромные многомиллиардные сделки по
закупке оружия Японией и Южной Кореей. В Китае согласованы протоколы о намерениях и достигнуты

соглашения более чем на 250 млрд долл. Очевидно, что не все возможно будет реализовать, однако само
по себе это символическое событие.
Россия в этой «большой игре» малозаметна, и она явно находится не в центре внимания Китая,
продвигающего собственную повестку.
Подарок к съезду: Китай улучшил свои позиции благодаря БРИКС
Инфо БРИКС, 01.11. 017
Георгий Толорая
ХIХ съезд Коммунистической партии Китая стал переломным моментом в истории своего развития,
демонстрацией лидером Китая Си Цзиньпинем успехов в своей решительной линии на повышение роли
Китая в мире и на приведение в порядок внутренней системы Китая, как политической, так и экономической.
Концентрация власти в руках лидера и его ведущие позиции в партии многие в России считают выгодным
для нашей страны, так как элиты, на которые опирается Си, довольно критически относятся к Западу, и
России с ними якобы легче договариваться. Понимают в нашей стране и то, что курс Си продиктован
нежеланием довольствоваться скромной ролью статиста на мировой арене (практически забыт тезис об
отсутствии у Китая амбиций на мировое лидерство) и стремлении к перехвату у США лидерской роли, по
меньшей мере, в мировой финансово-экономической системе.
Товарное производство развивающихся экономик подскочит в 2018?
Emerging Markets to be Hot Commodity in 2018?
The BRICS Post, 08.11.2017
Фирас Аль-Атраки (Firas Al-Atraqchi)
В статье представлена статистика по странам БРИКС, которая позволяет сделать вывод о расширении
производственного сектора. Использована статистика по MSCI Emerging Markets Index, ВВП, прямые
иностранные инвестиции, рейтинг Всемирного банка по бизнесу.
Банки для экономического развития БРИКС
Banks for Brics Economic Development
BRICS National Research Committee, 13.11.2017
Ирина Ярыгина
В рамках БРИКС могут быть решены основные задачи глобализации: экономическое и социальное
развитие, эффективное производство, безопасный банковский сектор, финансовая стабильность,
управление кредитами.
КАРИКОМ необходимо усиливать связи с БРИКС
CARICOM Should Seek Deeper Ties with BRICS
Stabroek News, 01.11.2017
Клемент Рохи (Clement J. Rohee)
Отношения БРИКС и КАРИКОМ обладают экономическим и политическим потенциалом. Официальные
отношения становятся возможными с появлением проекта расширения группировки «БРИКС+». Основная
задача сейчас стоит перед КАРИКОМом – сформировать позицию для отношений с Россией, Индией в
контексте их членства в БРИКС.
Влияние либерализации сферы услуг на участие стран БРИКС в глобальных цепочках добавленной
стоимости
Вестник международных организаций, 14.11.2017
Ольга Бирюкова, Татьяна Воробьева
Китай и Индия являются странами, наиболее глубоко вовлеченными в международные производственные и
сервисные цепочки. Несмотря на то, что Россия, Бразилия и Южная Африка включены в производственные
цепочки стоимости в большей степени как поставщики сырья и промежуточных товаров с низкой
добавленной стоимостью, эти страны обладают значительным потенциалом расширения своего участия в
системе международного производства, в частности, посредством улучшения инфраструктуры,
необходимой для функционирования ГЦС. Либерализация инфраструктурных отраслей услуг может стать
одним из инструментов интеграции стран БРИКС в ГЦС. Вместе с тем эта либерализация должна являться
элементом более широкой стратегии развития, включающей в себя меры торговой и инвестиционной

политики, направленные не только на расширение участия в глобальном производстве, но и общее
экономическое развитие страны.
БРИКС: Укрепление партнерства во имя безоблачного будущего
Российская газета, 01.11.2017
Валерия Горбачева
В статье подведены итоги председательства КНР в БРИКС. Положено начало формированию "клуба друзей"
БРИКС, приняты рамочные программы сотрудничества в области экономики и внешней торговли, "дорожные
карты" и основные принципы содействия торговле и инвестициям, и их взаимосвязанности, а также
наращивание обмена информацией, в том числе по стратегиям действий, укрепление институционного
потенциала.
Ведется активная работа по содействию торговле и инвестициям, развитию торговли услугами и
электронной торговли, взаимодействию по вопросам прав интеллектуальной собственности, расширению
экономического и технического сотрудничества, поддержке малых и средних предприятий, а также женского
предпринимательства. Создана сеть электронных портов стран БРИКС, а также Рабочая группа по
электронной торговле. Создаются условия для процветания и динамичного развития цифровой экономики в
рамках БРИКС.
Достигнута договоренность между министрами финансов и управляющими центральных банков о
сотрудничестве в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). Также достигнута договорённость
содействовать интеграции финансовых рынков путем создания сети финансовых учреждений и
распространения финансовых услуг в странах БРИКС в соответствии с существующей нормативной базой
каждой из стран и обязательствами в ВТО.
Мнение: значительное углубление взаимодействия в рамках БРИКС
Opinion: Significant Deepening of Cooperation Within Brics
Инфо БРИКС, 14.11. 2017 г
Hardin Ratshisusu (Хардин Ратшисусу)
Взаимодействие участников БРИКС углубляется. В повестке дня появляются такие вопросы как:
демонополизация рынков, развитие конкуренции, инновационное предпринимательство и всесторонний
рост. Созданы рабочие группы по сотрудничеству в сферах фармацевтики, автомобильных и пищевых
производственных цепей в странах БРИКС. Индийская комиссия по конкуренции, членом которой является
автор статьи, намерена активно работать и сотрудничать в рамках данной повестки с коллегами из стран
БРИКС.
НБР завершает этап становления, закладывая основу для укрепления позиций в будущем
ИнфоБРИКС, 05.11.2017
Андрей Шелепов
В случае успешного решения своих задач НБР, прошедший этап становления, продолжит укреплять свои
позиции в системе институтов финансирования развития, основываясь на отмеченных достижениях.
Россия, будучи одной из стран-основателей банка, заинтересована в этом как с точки зрения усиления
своего экономического и политического влияния на международной арене, так и с учетом планируемой
реализации за счет средств НБР ряда крупных инвестиционных проектов на своей территории, среди
которых строительство автодороги в Башкортостане, модернизация гидротехнических сооружений на Волге
и важнейший проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань.
ЕС и БРИКС: стратегическое партнерство или структурное расхождение?
Вестник международных организаций, 08.11.2017
Мария Фрейре
Aвтор данной статьи стремится найти ответ на вопрос, являются ли взаимоотношения ЕС – БРИКС
стратегическим партнерством или же демонстрируют собой структурное расхождение?
Несмотря на то, что государства продолжают играть ключевую роль в международных отношениях, система
по своей структуре гораздо более сложная, учитывая многоуровневые и многомерные взаимосвязи.
Государства, международные организации, неправительственные акторы, структуры клубной дипломатии и
группы государств (например, «Группа двадцати» и БРИКС) формируют эту сложную систему, в связи с
этим система глобального управления становится все более многосторонней. Автор приходит к выводу, что
модель взаимоотношений ЕС и БРИКС сформировалась на основе асимметрии и амбивалентности. Это, в

свою очередь, определило масштаб, возможности и подходы, а также понимание того, что подобное
сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако в то же время развитию взаимодействия мешают
несовместимые правила и принципы в отношении международного порядка, которые приводят к
фундаментальным структурным барьерам.
Инвестиционная политика стран БРИКС через призму Рамочной концепции в области инвестиций
ОЭСР
Вестник международных организаций, 08.11.2017
Андрей Сахаров
В рамках настоящей статьи инвестиционная политика Бразилии, Индии, Китая и ЮАР рассматривается
через призму положений Концепции, сгруппированных по четырем основным направлениям: общие
характеристики инвестиционного режима и содействие инвестициям, национальный режим регулирования в
области инвестиций, торговая политика, преодоление структурных ограничений. По итогам анализа
предлагается ряд рекомендаций по совершенствованию инвестиционной среды в России.
Как Россия, другие страны БРИКС и Индонезия реализуют Принципы корпоративного управления
«Группы двадцати»/ОЭСР
Вестник международных организаций, 08.11.2017
Татьяна Ланьшина
Автор отмечает, что, несмотря на наличие большого числа свидетельств формального внедрения
принципов корпоративного управления в России в последние годы, реальные улучшения являются
незначительными. Это касается раскрытия информации (в том числе, данных о доходах менеджеров),
гендерного разнообразия советов директоров, повышения доли независимых директоров и т.д. Помимо
этого, для российских компаний характерна высокая концентрация капитала, и роль советов директоров в
реальности часто является лишь формальной. Однако автор присваивает России оценку «существенная
имплементация», в основном за инициативу, а не за результат. Также, согласно выводам статьи,
аналогичные проблемы наблюдаются и в других исследованных странах.
Подходы стран БРИКС и Индонезии к реализации положений Плана BEPS
Вестник международных организаций, 08.11.2017
Андрей Шелепов
В данной статье оценивается уровень исполнения рекомендаций Плана BEPS в Индонезии и пяти странах
БРИКС (Размывание налогооблагаемой базы и перемещение прибыли, tax base erosion and profit shifting,
BEPS). Автор проводит мониторинг их действий по 13 из 15 Мероприятий Плана (исключая Мероприятия 11
и 15), а также выявляет ряд наилучших практик, которые могут быть полезны в связи с реализаций Плана в
России.
Инициатива БРИКС+: китайский саммит на «пять с плюсом»
НКИ БРИКС, 10.11.2017
Ярослав Лисоволик, Ли Яао
Саммит БРИКС в Сямэне проходил в этом году в условиях отката глобализации в развитых странах и
предоставил возможность странам БРИКС перехватить инициативу в проведении экономической
интеграции и либерализации в мировой экономике. После завершения саммита можно констатировать, что
странам БРИКС это удалось во многом из-за новых инициатив Китая, которые были вынесены на повестку
саммита, прежде всего благодаря китайской инициативе БРИКС+.
«Группа двадцати» и БРИКС: тенденции и политика в области торговли и инвестиций
Вестник международных организаций, 14.11.2017
Ян Ваутерс, Свен Ван
Саммиты «Группы двадцати» и БРИКС показали свою эффективность в вопросах координации проводимой
политики. Принимаемые на саммитах решения не всегда выполняются странами-членами, но все же
уровень их выполнения достаточно высокий. В рамках данной работы авторы настаивают, что можно
достичь большего, особенно в сфере инвестиций. При том, что все члены БРИКС входят в состав «Группы
двадцати», БРИКС более эффективен в вопросах развития сотрудничества. Будущее покажет, будут ли попрежнему эти два объединения дополнять друг друга и смогут ли они противостоять протекционистским и
националистическим экономическим тенденциям.
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