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Новости НКИ БРИКС 
 
14-15 июля в Москве состоялся международный Научно-практический семинар и тренинг 
Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС «YES BRICS» 
НКИ БРИКС, 20.07.2016 
 
Организаторами мероприятия выступили Национальный комитет по исследованию БРИКС, Фонд поддержки 
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Молодежное экспертное сообщество БРИКС «YES BRICS». В 
течение двух дней участники семинара имели возможность задать вопросы приглашенным экспертам из 
стран БРИКС, прослушать мастер-класс по итогам Молодежного саммита БРИКС, а также выступить со 
своими докладами и представить свежие идеи по укреплению сотрудничества стран БРИКС на разных 
уровнях и в разных областях. По итогам семинара организаторы наградили участников и экспертов 
сертификатами и памятными подарками. 
 
Круглый стол: «Актуальные вопросы региональной архитектуры и стратегии России в АТР» 
НКИ БРИКС, 29.07.2016 
 
28 июля Российский национальный комитет Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по 
безопасности (РНК АТССБ) провел на площадке НКИ БРИКС круглый стол на тему «Актуальные вопросы 
региональной архитектуры и стратегии России в АТР». 
 
Модератором выступил координатор РНК АТССБ, заведующий Центром российской стратегии в Азии ИЭ 
РАН, руководитель Управления региональных программ Фонда «Русский мир» Георгий Толорая. 
 
Участники уделили особое внимание развитию российской инициативы по формированию экономического 
пространства с участием Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организацией 
сотрудничества (ШОС) и АСЕАН, а также проблеме Южно-Китайского моря, которая остается источником 
растущей напряженности в регионе. 
 
Заседание завершилось дискуссией по заявленным темам и направлениям дальнейшей деятельности РНК 
АТССБ, в частности, подготовке к 46-му заседанию руководящего комитета Совета. 
 
Конференция BRICS Smart Cities 2016 
НКИ БРИКС, 20.08.2015 
 
С 17 по 19 августа 2016 г. в индийском Джайпуре прошла конференция BRICS Smart Cities 2016, 
посвящённая вопросам сотрудничества в создании «умных» городов будущего и задачам развития уже 
существующих.  
В конференции принимали участие представители университетов и исследовательских институтов стран 
БРИКС, занимающиеся проблемами городского планирования, инноваций и цифровых технологий. 
 
Ушёл из жизни Вадим Борисович Луков 
НКИ БРИКС, 15.08.2016 
 
Ушёл из жизни Вадим Борисович Луков, дипломат высочайшего уровня, профессионал, интеллектуал и 
аналитик, подлинный интеллигент, прекрасный человек. Он навсегда останется в памяти всех тех, кому 
посчастливилось с ним работать и знать его лично. Вадим Борисович Луков стоял у истоков создания 
российского Национального комитета по исследованию БРИКС, оказывая действенную помощь в его 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/579aeb556272696a57020000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/57bebd7b62726903e80e0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/57b0a7df62726903e9010000
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организации и работе со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, он принимал 
участие во многих научно-экспертных конференциях и других мероприятиях НКИ БРИКС, выступал  с 
лекциями перед молодыми учёными, занимающимися вопросами БРИКС, щедро делясь 
своими уникальным опытом работы в области углубления и совершенствования международных 
отношений, содействуя тем самым становлению нового исследовательского направления, получившего 
полуофициальное название «бриксология». 
 
Новости БРИКС 
 
Банк БРИКС выделил $100 млн на строительство ГЭС в Карелии 
РИА Новости, 20.07.2016 
 
20 июля 2016 г. в Шанхае Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил финансирование 
проекта по строительству малых гидроэлектростанций в Карелии на сумму 100 миллионов долларов, 
сообщил президент банка Кундапур Ваман Каматх. 
 
Банк выделит два кредита по 50 миллионов долларов каждый Евразийскому банку развития (ЕАБР) и 
Международному инвестиционному банку (МИБ). Эти кредиты на общую сумму 100 миллионов долларов 
будут выданы для финансирования проекта малой гидрогенерации мощностью 50 мВт, расположенной в 
Карелии. 
 
Данный проект станет первым на территории России, который будет профинансирован Новым банком 
развития БРИКС. 
 
МГУ вошел в топ-10 рейтинга QS среди вузов стран БРИКС 
РИА Новости, 20.07.2016 
 
МГУ им. М.В. Ломоносова вошел в топ-10 рейтинга QS World University Rankings за 2016 год среди вузов 
стран БРИКС, заняв седьмое место. 
 
Московский государственный университет имени Ломоносова стал единственным российским вузом, 
который вошел в топ-10 международного рейтинга. Вуз получил максимальные оценки в категориях 
«академическая репутация», «репутация среди работодателей» и «доля сотрудников с научной степенью», 
набрав сто баллов. 
 
В 2016 году команда QS проанализировала показатели 421 университета из стран БРИКС, 97 из них — 
российские. 
 
По числу университетов в итоговом рейтинге, который состоит из 250 позиций, Россия заняла второе место, 
уступив лишь Китаю. В топ-250 вошли 55 российских вузов, в топ-20 попали Петербургский и Новосибирский 
университеты. 
 
 
Первое ежегодное заседание Совета управляющих Нового банка развития БРИКС открылось 20 
июля в Шанхае 
Агентство Синьхуа, 22.07.2016 
 
20 июля в Шанхае открылось первое ежегодное заседание Совета управляющих Нового банка развития 
БРИКС. 
 
Выступая на церемонии открытия, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли призвал Новый банк развития 
БРИКС активно поддержать инфраструктурное строительство в странах БРИКС и других развивающихся 
государствах. Он также отметил, что необходимо усовершенствовать новый порядок управления 
глобальной экономикой и повысить статус и роль стран БРИКС и развивающихся государств. 
 
Страны БРИКС договорились о взаимодейсвии в чрезвычайных ситуациях 
РИА Новости, 24.08.2016 
 
Страны БРИКС в ходе встречи представителей министерств по чрезвычайным ситуациям, состоявшейся 24 
августа в Нью-Дели,  договорились создать рабочую группу, при помощи которой будет осуществляться 
сотрудничество и регулярный обмен информацией между ведомствами, сообщило МВД Индии. 
 
 

http://ria.ru/economy/20160720/1472344137.html
http://ria.ru/science/20160720/1471933910.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0722/c31518-9089592.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0722/c31518-9089592.html
https://ria.ru/world/20160824/1475134959.html
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Сетевой университет БРИКС заработает через два года 
ТАСС, 24.08.2016 
 
Учрежденный год назад Сетевой университет стран БРИКС активно заработает в предстоящие два года и 
может объединить около 50 вузов из пяти стран - членов группы, считает проректор по международной 
академической мобильности Российского университета дружбы народов Лариса Ефремова. 
Сетевой университет БРИКС будет создаваться по схеме уже существующих аналогичных проектов - 
университетов СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проректор напомнила, что для 
запуска сетевого университета ШОС потребовалось четыре года и сегодня он включает 79 вузов стран - 
членов организации. 
 
Панкадж Саран: отношения России и Индии являются примером партнерства 
ТАСС, 15.08.2016 
 
В День Независимости Индии посол Республики в России Панкадж Саран рассказал в интервью ТАСС о 
развитии российско-индийских отношений, предстоящих двусторонних визитах, а также подготовке к 
очередному саммиту БРИКС, который пройдет 15-16 октября в Гоа. 
 
В ходе интервью Панкадж Саран отметил важное значение Дня независимости для Индии, назвал 
российско-индийские отношения «примером особого привилегированного стратегического партнерства». 
Также посол рассказал, что помимо взаимодействия Индии с Россией в рамках ООН, БРИКС, «Большой 
двадцатки», трехстороннего формата РИК (Россия – Индия - Китай), страны развивают двустороннее 
сотрудничество в сфере ядерной энергетики, военно-технической сфере, в сфере высоких технологий, 
транспорта, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. 
 
На саммите БРИКС Индия также планирует провести около 50 встреч, затрагивающих разнообразные 
сферы сотрудничества, включая образование, торговлю и здравоохранение.  
 
Лавров рассказал о планах БРИКС по приему новых членов 
РИА Новости, 15.08.2016 
 
Прием новых членов в БРИКС сейчас не планируется, хотя интерес к этому формату есть, заявил глава 
МИД РФ Сергей Лавров. 
«Это очень важный формат, в рамках которого согласовываются подходы по ключевым международным 
проблемам. Были опасения у некоторых западных партнёров, что Россия станет идеологизировать эту 
работу, совсем наоборот, никто не идеологизирует этот формат, но политическую проблематику в повестку 
дня привнесли не мы, а наши партнёры. Мы с этим согласились», — добавил он. 
 
Дипломат: сотрудничество в рамках БРИКС становится все более масштабным и конкретным 
ТАСС, 07.08.2016 
 
5-6 августа в индийском Бхопале состоялась встреча шерп и су-шерп БРИКС, на которой присутствовал 
российский су-шерпа в объединении, заместитель директора департамента МИД РФ по политическому 
планированию Павел Князев. Он отметил, что среди многообещающих направлений - энергосбережение, 
связь, наука, образование, железные дороги, сельское хозяйство и другие. Всего на этот год запланировано 
около 50 мероприятий в различных сферах, прошли десятки встреч, включая Молодежный саммит и 
Конклав городов - побратимов БРИКС. 
 
До конца года пройдет еще серия мероприятий, включая встречу женщин-парламентариев в Джайпуре, 
конференцию глав ведомств, отвечающих за чрезвычайное реагирование, гражданский форум и другие. 
 
Саммит Т-20 в Пекине: хороший опыт для Индии 
T20: Thinking for G20 
Gateway House, 04.08.2016 
Акшай Матур (Akshay Mathur) 
 
29-30 июля 2016 года в столице Китая Пекине прошел Саммит Т-20 «Формирование нового глобального 
сотрудничества», в котором приняли участие представители ведущих исследовательских организаций из 
стран, входящих в G-20. Т-20 – это подготовительный форум к форуму G-20, созданный для совместного 
поиска решений проблем мировой экономики. Организаторами Саммита Т-20 были Институт мировой 
экономики и политики Китайской Академии социальных наук, Шанхайский институт международных 
исследований и Чонганский институт финансовых исследований Народного университета Китая при 
поддержке Китайского центра научных и технологических обменов. 

http://tass.ru/obschestvo/3557819
http://tass.ru/opinions/interviews/3539245
http://ria.ru/world/20160815/1474343838.html
http://tass.ru/politika/3517002
http://www.gatewayhouse.in/t20-thinking-g20/
http://www.gatewayhouse.in/t20-thinking-g20/
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В работе Саммита приняли участие более ста представителей из 19 стран, в том числе и страны БРИКС. 
Важное значение Саммит имел для Индии. Изучение внешнеэкономических связей традиционно является 
слабым местом образования в Индии, которое, в основном, ограничивается только изучением торговли 
товарами. В ходе Саммита обсудили введение в индийских учебных заведениях современных предметов, 
таких как глобальное финансовое регулирование, инфраструктура финансового рынка, макроэкономическая 
координация и глобализация бизнеса. В работе Саммита приняли участие крупные индийские бизнесмены, 
руководители крупных компаний Мумбая и дипломаты.  
 
Комиссар АС по вопросам мира и безопасности встретился с послами БРИКС в ООН 
Top African Union official meets BRICS UN envoys: AU Fund in focus 
The BRICS Post, 28.07.2016 
 
27 июля в Нью-Йорке прошла встреча комиссара Африканского союза по вопросам мира и безопасности 
Смаила Шерги и послов БРИКС в ООН, в ходе которой он проинформировал их о последних инициативах, 
предпринятых Фондом мира Африканского союза. Встреча проходила накануне открытой дискуссии СБ ООН 
на тему «миростроительства в Африке». Эта встреча стала первой в своем роде. Шесть дипломатов 
обсудили вопросы мира и безопасности в Африки, включая Южный Судан и Бурунди. 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Рассчитывать ли на БРИКС? 
Журнал Вестник международных организаций НИУ ВШЭ 2016. т. 11. №2 
Толорая Г.Д. , Чуков Р.С. 
 
В связи с текущим состоянием турбулентности в мирополитических процессах весьма противоречивым 
представляется будущее устройство глобального управления, расстановка сил и роль в этом будущем 
таких формирований, как БРИКС. Россия в рамках своего председательства сделала все возможное для 
налаживания диалога на разных уровнях БРИКС, увеличив количество форматов встреч по основным 
трекам и в формате аутрич. Авторами статьи выполнен комплексный анализ всего многообразия факторов, 
влияющих на дальнейшее становление и развитие БРИКС, а также предлагаются возможности расширения 
объединения за счет новых членов и варианты успешной конкуренции с новыми структурами 
экономического роста и региональными торгово-экономическими союзами. Они приходят к выводу о том, 
что для России БРИКС должен оставаться стратегическим приоритетом. 
 
Что БРИКС в грядущем нам готовит... 
Независимая Газета, 28.06.2016 
Леонид Григорьев 
 
Развитие БРИКС происходит в условиях быстроизменяющегося мира, и интересны не только возможные 
сценарии развития объединения, но и его место в новом миропорядке. 
 
Страны группы БРИКС охватывают почти все континенты, в них живет почти половина человечества, на них 
во многом лежит роль локомотива мирового роста, отмечается в материале. Каждая из них – это огромный 
мир с древней или, во всяком случае, многовековой историей. 
 
В ближайшие годы решается вопрос, будут ли эти огромные страны и связанные с ними регионы 
постепенно вливаться по отдельности в тот развитой мир или же вырастят у себя свои крупные компании, 
сформируют свой образ жизни – поддержат природное разнообразие многообразием самоидентификации и 
культуры. Исключительный интерес представляют процессы трансформации общества, технологий, 
сохранения планеты при поддержании на этом пути баланса интересов крупных социальных групп, считает 
эксперт. Страны БРИКС вряд ли станут альтернативой существующим политическим альянсам, но их 
социально-экономические и культурно-психологические отличия – огромная ценность для развития 
человечества. 
 
 
 
 
 
 
 

http://thebricspost.com/top-african-union-official-meets-brics-un-envoys-au-fund-in-focus/#.V62MSSgS_IU
http://thebricspost.com/top-african-union-official-meets-brics-un-envoys-au-fund-in-focus/#.V62MSSgS_IU
https://iorj.hse.ru/2016-11-2/186077848.html
http://www.ng.ru/scenario/2016-06-28/9_briks.html
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Пять историй о проблемах стран БРИКС 
ИНОСМИ, 25.08.2016 
Элоиса Мендонца (Heloísa Mendonça) Родриго Фернандес (Rodrigo Fernández) Ана Габриэла Рохас (Ana 
Gabriela Rojas) Хавьер Фонтдеглориа (Xavier Fontdeglòria) Томас Гуалтьери (Thomas Gualtieri) 
 
 
Безработица в Бразилии, обесценивание рубля, непрерывный рост долга Китая и проблемы поддержания 
инфраструктурных объектов в ЮАР сказываются на повседневной жизни граждан и предприятий этих стран. 
Из всех стран БРИКС приемлемое положение наблюдается лишь в Индии, где уровень инфляции в целом 
контролируется, хотя цены на основные товары потребительской корзины завышены. В статье 
анализируются экономические трудности, переживаемые Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. 
 
БРИКС как общий знаменатель стратегических приоритетов 
Международная жизнь, 15.08.2016 
Олег Алексеенко, Илья Ильин, Ольга Леонова 
 
Глобализация и регионализация определили тенденцию к постепенному смещению центров принятия 
решений по ряду международных вопросов в новые межгосударственные объединения. Возникают новые 
региональные организации, диалоговые площадки с участием восходящих игроков политической жизни, 
олицетворяющих новаторский формат международного сотрудничества. 
БРИКС является ярким примером объединения, которое выступает в качестве связующего элемента между 
пятью крупными региональными государствами, представляющими четыре континента и крупнейших 
цивилизационных ареала. 
 
Вес не взят: почему олимпийское движение переживает кризис 
РБК, 05.08.2016 
Андрей Колесников 
 
Более 60% жителей Рио-де-Жанейро до сих пор высказываются против Олимпиады, 
поскольку в декорациях экономических проблем она кажется чрезмерно затратной. Положение в 
значительной степени ухудшают жуткие условиях проживания спортсменов, торжественно рухнувшая 
в море велодорожка, «рушащиеся» экономические показатели, а также импичмент Дилмы Руссефф. 
 
Разочарованию в Играх сопутствует закат главной иллюзии последних лет — БРИКС. Бразилия и Россия 
оскандалились олимпийским способом. Плюс их экономики находятся в кризисе. Китай разочаровывает 
и политической непривлекательностью, и неустойчивыми темпами роста. Индия остается бедной страной 
с циклопическим сектором неформальной экономики. А экономика ЮАР, по скорректированному 
прогнозу МВФ, вырастет в этом году на 0,1%. 
 
На глазах рассыпаются сразу две мировые иллюзии: «эффективные» Олимпиады, ускоряющие развитие 
стран-хозяек, и быстрорастущие экономики БРИКС. 
 
БРИКС: конъюнктурное объединение или стратегический альянс? 
Перспективы, 08.08.2016 
Яков Шемякин 
 
Среди особенностей объединения стран БРИКС констатируется очевидный факт: все его члены очень 
сильно отличаются друг от друга. Но очевидно и другое: БРИКС существует, это значимая реальность 
нашего мира. Соответственно, должны быть факторы, способствующие объединению. По мнению автора, 
существует, по меньшей мере, четыре таких фактора. 
 
Первый. Общая ориентация на усиление значения внутренних и уменьшение влияния внешних факторов 
развития. Совпадение позиций по этому пункту, судя по всему, имеет для участников БРИКС большее 
значение, чем очевидные различия экономических и политических систем и существующие противоречия 
между ними. 
 
Второй. Акцент на роли национального государства. Именно государство является основным субъектом и 
институциональным рычагом осуществления тех преобразований, к которым стремятся члены БРИКС. В 
конце концов, в институциональном плане БРИКС ‒ объединение именно национальных государств. 
 
Другими факторами являются ориентация на реальную экономику, где особое внимание, уделяется 
развитию внутреннего рынка (наряду с активной экспортной политикой, во всяком случае, Китая, Индии и 
Бразилии) и принципиально иное, «не западное», понимание характера и задач модернизации.  

http://inosmi.ru/economic/20160825/237636989.html
https://interaffairs.ru/jauthor/material/1722
http://www.rbc.ru/opinions/politics/05/08/2016/57a44ef79a794774da1b4715
http://www.perspektivy.info/rus/gos/briks_konjunkturnoje_objedinenije_ili_strategicheskij_aljans_2016-08-08.htm
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Данные факторы объединения всех членов БРИКС свидетельствуют о некоей фундаментальной общности 
подхода к миру и к жизни, что позволяет сделать вывод о наличии важнейшей предпосылки к достижению 
взаимопонимания не только на конъюнктурном, но и на цивилизационном уровне. 
 
Страны БРИКС намерены развивать политическое сотрудничество 
BRICS will boost political cooperation: Lavrov 
The BRICS Post, 16.08.2016 
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на то, что блок стран БРИКС был 
сформирован в качестве экономического партнерства, группа стран также будет развивать политическое 
сотрудничество. 
 
Россия играет важную роль в усилении развития сотрудничества внутри Группы. Россия использует 
членство в блоке для того, чтобы продемонстрировать, что Москва не осталась изолированной от мира в 
условиях борьбы с западными санкциями и враждебным настроем. 
 
Согласно заявлению С. Лаврова, в данный момент Блок не принимает новых членов, однако продолжает 
беспрепятственно сотрудничать с «единомышленниками». 
В прошлом году на саммите в России страны БРИКС приняли решение о запуске работы Банка развития, 
который призван уменьшить западное господство мировых финансовых институтов. Валютный фонд, 
капитал которого составляет 100 миллиардов долларов, и Новый банк развития были сознаны для того, 
чтобы способствовать изменению прозападной финансовой системы. 
 
Индия голосует за Клинтон 
Why Hillary is a safe bet for India 
Brookings, 08.08.2016 
Друва Джайшанкар (Dhruva Jaishankar)  
 
В июле состоялись съезды Республиканской и Демократической партий в США, в ходе которых официально 
обозначились два кандидата в президенты – Д. Трамп и Х. Клинтон. Нынешняя президентская кампания 
несет беспрецедентный характер в силу того, что американское общество оказалось политически 
поляризованным, так как предвыборные кампании обоих кандидатов диаметрально противоположны по 
своему содержанию. Более того, никогда еще в истории США рейтинг кандидатов в президенты не был 
настольно низким. 8 ноября станет известно, кто же станет новым американским президентом, и какой 
политический курс выберет его администрация. Как же исход президентских выборов повлияет на 
взаимоотношения с Индией? 
 
Сегодня американо-индийские отношения имеют прочный фундамент и основываются на экономическом и 
военно-стратегическом сотрудничестве, а также наличии Индийско-американского сообщества.  Таким 
образом, политические предпочтения нового президента не сильно изменят картину.  
 
Х. Клинтон могла бы оказаться беспроигрышным вариантом. Отношения Х. Клинтон с индийскими лидерами 
имеют долгую историю теплых отношений. Более того, американские индийцы традиционно принадлежат к 
демократической партии, что обеспечивает Х. Клинтон большое количество голосов на выборах. 
 
 Что же касается Д. Трампа, то ситуация выглядит немного иначе. В ходе своей предвыборной кампании 
Трамп делает неоднозначные заявления по поводу развития американо-пакистанских отношений, 
потенциальной угрозы экономике Соединенных Штатов со стороны быстроразвивающейся Индии и 
приостановления привлечения высококвалифицированных кадров из Индии по визе H-1B. Однако он 
собирается содействовать тому, чтобы индийские бизнесмены и выпускники лучших американских ВУЗов 
оставались в США и способствовали процветанию экономики США, а не возвратились на родину. Такие 
высказывания индийскими жителями США воспринимаются довольно противоречиво, и могут привести к 
частичной потере голосов среди индийских избирателей. 
 
БРИКС: Китай – препятствие на пути к безвизовому режиму 
China becomes a contention in visa-free travel to visitors from BRICS countries 
The Economic Times, 31.07.2016 
 
Согласно заявлению Министерства внутренних дел Индии, предложение Министерства Торговли разрешить 
безвизовый режим на въезд в страну по рабочим и туристическим визам для граждан Бразилии, России, 
Китая и Южной Африки не может быть рассмотрено. Несмотря на то, что с Бразилией, Россией и Южной 

http://thebricspost.com/brics-will-boost-political-cooperation-lavrov/#.V7Li9igS_IU
http://thebricspost.com/brics-will-boost-political-cooperation-lavrov/#.V7Li9igS_IU
https://www.brookings.edu/2016/08/08/why-hillary-is-a-safe-bet-for-india/?utm_campaign=Brookings+Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=32653196
https://www.brookings.edu/2016/08/08/why-hillary-is-a-safe-bet-for-india/?utm_campaign=Brookings+Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=32653196
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/china-becomes-a-contention-in-visa-free-travel-to-visitors-from-brics-countries/articleshow/53473048.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/china-becomes-a-contention-in-visa-free-travel-to-visitors-from-brics-countries/articleshow/53473048.cms
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Африкой никаких проблем не возникает, иммиграция китайских граждан вызывает серьезные опасения у 
индийских властей. 
 
Министерство внутренних дел отметило, что визовые отказы для   туристов очень редки, и поэтому 
предложение не имеет смысла. Более того, Министерство внутренних дел заявило, что невозможно 
разрешить безвизовый въезд для граждан Бразилии, России и Южной Африки, а для граждан Китая – 
запретить, так все вышеперечисленные государства являются членами БРИКС. 
 
Выход Британии из ЕС ударил по мировой экономике 
Независимая Газета, 20.07.2016 
 
Международный валютный фонд (МВФ) оценил негативные последствия британского референдума о 
выходе из Евросоюза в одну десятую процентного пункта роста мировой экономики. Среди развитых 
экономик наибольшую понижательную корректировку потерпела Британия, на 0,2% на 2016-й и 0,9% на 
2017-й. МВФ ожидает теперь в Соединенном Королевстве в 2016 и 2017 годах роста экономики 
соответственно на 1,7% и 1,3%. В зоне евро в нынешнем и будущем годах теперь ожидается рост ВВП на 
1,6% и 1,4%. В Германии рост составит 1,6% и 1,2%, во Франции – на 1,5% и 1,2%, в Италии – на 0,9% и 1%, 
в Испании – на 2,6% и 2,1%. У всех стран показатели будущего года снижены, передает ТАСС. Пострадали 
и прогнозы перспектив экономического роста США в 2016 году: с 2,4% МВФ понизил свою оценку до 2,2% 
(правда, ФРС прогнозирует только 2-процентный прирост ВВП). Прогноз на 2017 год остался неизменным 
(рост на 2,5%). Последствия брекзита скажутся и на Японии, где высокий курс иены ограничивает потенциал 
роста: в текущем году прогноз снижен на 0,2%, до 0,3%, но в следующем году вместо снижения на 0,1% 
теперь ожидается подъем на ту же величину. 
 
Зато МВФ отметил, что перспективы роста у крупных стран с формирующимся рынком (emerging markets), к 
которым относятся Россия и Бразилия, указывают на небольшое увеличение роста экономики в 2017 году 
по сравнению с апрельским прогнозом. В апреле МВФ ожидал падения российского ВВП на 1,8%, а в июле – 
только на 1,2%.У Бразилии оценка на 2016 г. и 2017 г. улучшена на 0,5%, при этом в 2016 году по-прежнему 
ожидается рецессия (–3,3%), в 2017 году – рост на 0,5% вместо нулевого. Прогноз по росту экономики 
Индии снижен на 0,1% на оба года – до 7,4%. Брекзит не затронул впрямую еще одного участника БРИКС – 
Китай, у которого низкий уровень торговых и финансовых связей с Великобританией. МВФ повысил прогноз 
роста ВВП Китая в 2016 году с 1,5 до 1,6%. Правда, прогноз на 2017 год оставлен неизменным, ожидается 
рост на 6,2%. Краткосрочные перспективы роста этой страны улучшились, считает фонд, в связи с недавно 
принятыми мерами поддержки. Ключевые ставки по кредитам в 2015 году снижались пять раз, налогово-
бюджетная политика стала способствовать росту во второй половине года, расходы на инфраструктуру 
увеличились, а рост кредита ускорился. Вместе с тем фонд предупреждает, что если экономика ЕС 
существенно пострадает от брекзита, то тогда и китайская пострадает от афтершока. 
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