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Новости БРИКС
В рамках БРИКС будет разработана стратегия рынков труда
ТАСС, 26.01.2016
Инициативой России стало создание информационного ресурса стран объединения по социально-трудовым
вопросам. Стратегия формализации рынков труда будет разработана в рамках стран объединения БРИКС.
Об этом сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин. Инициатива будет включена в декларацию по
итогам первой встречи министров труда стран БРИКС, которая проходила 25-26 января в Уфе. «Мы
предлагаем разработать среднесрочную Стратегию формализации рынков труда стран БРИКС. Доля
неформальной занятости в странах объединения значительна, и поэтому этот вопрос требует особого
внимания», - сказал Топилин.
ЦБ РФ обсуждает со странами БРИКС создание глобальных облигаций
ТАСС, 27.01.206
Банк России обсуждает со странами БРИКС создание так называемых глобальных облигаций, сообщил в
среду первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на совещании в Екатеринбурге.
"Сейчас мы нащупываем точки, где у нас есть взаимные интересы, создан банк развития, созданы
механизмы поддержки валютных резервов друг друга. Сейчас мы ведем разговор о создании так
называемых глобальных облигаций, у которых будут единые правила на все пять стран. И если вы
выпустили в рамках этих правил облигации и провели их на одной из бирж, то все остальные страны
автоматически получают доступ к торговле этими облигациями".
Минфин КНР: экономики стран БРИКС продолжат успешное развитие
ТАСС, 12.01.2016
В обозримом будущем экономики стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) продолжат
успешно развиваться, несмотря на ряд сложных факторов. С таким обнадеживающим прогнозом выступил
заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо. Лидеры БРИКС считают, что странам G20 необходимо
реализовывать нацстратегии роста.
Новая эра стратегического сотрудничества между Россией и Индией
1tv.ru, 24.12.2015
В Москве заключены соглашения на десятки миллиардов долларов. Речь идёт об атомной энергетике,
разработке месторождений, поставках российской военной техники. Масштабные проекты Владимир Путин
обсудил с премьер-министром Нарендрой Моди. Глава государства также встретился с представителями
деловых кругов двух стран. Президент заявил - для бизнесменов изменятся правила получения виз.

С. Лавров: Ближайший пересмотр квот в МВФ позволит странам БРИКС блокировать решения
Газета.ru, 30.12.2015
Ближайший пересмотр квот и системы голосования в МВФ даст странам БРИКС возможность блокировать
не устраивающие решения, сказал глава МИД России Сергей Лавров.
«То есть ближайший пересмотр квот и системы голосования (наверное, он будет не скоро, но, тем не
менее) даст странам БРИКС возможность блокировать не устраивающие нас решения. Сейчас только одна
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страна – США - имеет квоту, которая больше 15%. Это позволяет им в одиночку блокировать любое
решение. Ситуация меняется, скоро не только они смогут поступать таким образом».
Активисты СДР будут участвовать в молодежном саммите БРИКС в Индии
BRICS Live, 11.01.2016
Активисты Союза добровольцев России (СДР) примут участие в работе молодежного саммита БРИКС в
Индии в 2016 году; планируется, что представители СДР войдут в состав индийского волонтерского корпуса
и помогут в организации саммита, сообщила РИА Новости ответственный секретарь президентского совета
по правам человека, глава Союза Яна Лантратова.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
If you thought 2015 was rocky …
Если вы думали 2015 был неустойчивый…
thebricspost.com, 02.01.2016
Фирас Аль-Атракчи (Firas Al-Atraqchi)
С января 2016 года падение цен на нефть привело к значительной девальвации рубля и привело к
дальнейшему падению Российской Экономики. Бразилия, будучи самой перспективной латиноамериканской
экономикой, находится в политическом и экономическом кризисе с растущей инфляцией и безработицей.
Китай, вторая по величине экономика в мире, пытается удержать рост ВВП в пределах 6-7% в 2016 году.
Несмотря на глобальный экономический кризис, Индия развивается в невероятном темпе. Страна
собирается зарегистрировать рост ВВП в размере 7,5 процентов в 2016 году.
China’s factory activity shrank in December
Деятельность заводов в Китае сократилась в Декабре
thebricspost.com, 03.01. 2016
Ван Нгуен (Van Nguyen)
Обзоры по Азии показали, что промышленный сектор столкнулся с нехваткой спроса. Условия работы, в
которых находятся производители китайских товаров, продолжили ухудшаться в декабре. Промышленное
производство снизилось, в то время как показатели в сфере обслуживание растут в 2016 году.
Financial Times констатировала смерть БРИК
Газета.ru, 28.01.2016
«БРИК умер, да здравствует ТИКК», — иронизирует британская Financial Times ссылаясь на поведение
инвесторов, которые стали предпочитать союз Тайваня, Индии, Китая и Южной Кореи союзу Бразилии,
России Индии и Китая. Издание напоминает, что в минувшем году американский инвестбанк Goldman Sachs
закрыл фонд БРИК после того, как активы фонда упали ниже $100 млн после пика в $800 млн в 2010 году.
Экономики стран БРИКС будет «штормить» в 2016 году
mixednews.ru, 11.01.2016
Аналитики Всемирного банка предсказывают, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская
республика могут одновременно столкнуться с серьезными проблемами, что в свою очередь поставит под
угрозу общий рост мировой экономики в этом году.
Кроме того, они полагают, что этот эффект будет усугубляться мощными потрясениями на финансовых
рынках, подобными тем, что были в 2013 году вызваны объявлением со стороны Федеральной резервной
системы США о планах снижения программ стимулирования американской экономики.
Бразилии пора вставать на железную колею развития
Современное состояние железнодорожной сети Бразилии во многом отражает уровень развития страны.
Общая протяженность ее железных дорог приближается к 29 тысячам км, что в два раза меньше, чем в
Индии, в три раза меньше, чем в Китае и России и почти в 10 раз меньше, чем в США. В стране попрежнему действуют четыре стандарта железнодорожной колеи, что заставляет строить новые дороги с
тремя рельсами для совмещения двух основных стандартов.
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Еще пять лет назад правительство Бразилии заявило о планах по расширению и модернизации сети
железных дорог в рамках 4-6 крупных проектов, общая стоимость которых превышает 40 миллиардов
долларов.
В настоящее время российская компания РЖД-Интернэшнл рассматривает возможность своего участия
в программе по строительству и дальнейшему оперированию железнодорожной концессией недостроенной
ветки «Север-Юг». Ее 855-км участок уже сдан, будущему концессионеру предстоит достроить участок
протяженностью в 477 км. Стоимость строительства оценивается в 7,8 миллиардов реалов.
Финансирование проекта предполагается за счет «Нового банка развития» БРИКС.
Определенный интерес к железнодорожным проектам в Бразилии проявляют также компании Китая.
Параллельно с этим немецкие и швейцарские компании изучают возможности своего участия в проектах по
развитию железнодорожной сети соседней с Бразилией Боливии. Особое внимание здесь уделяется
проекту по строительству железнодорожной ветки, которая соединит боливийскую сеть с бразильской, что
позволит установить сообщение между атлантическим и тихоокеанским побережьем (бразильский порт
Сантос и перуанский порт Ило).
Подготовил Н.Михайлов по материалам бразильской печати
БРИКС - ловушка для России?
Биржевой лидер, 09.01.2016
Замедление прирастания валового внутреннего продукта Китайской Народной Республики, паника на ее
биржах, недавняя девальвация китайского юаня косвенно или прямо скажутся и на экономике Российской
Федерации. Об этом информирует «Биржевой лидер» со ссылкой на «Немецкую волну».
Экономика КНР подвержена лихорадке, что своим очевидным и наиболее болезненным последствием для
РФ имеет падение мировой цены на нефть.
Мировые сырьевые и финансовые рынки начали 2016-й год на редкость нервозно и неблагоприятно.
Эксперты редакции «Новости Мира» журнала для инвесторов «Биржевой лидер» полагают, что главной
причиной этого является происходящее замедление темпа прорастания ВВП Поднебесной – второй по
размерам экономики мира.
К. Косачев: Наступает время серьёзных вызовов
Парламентская газета, 28.12.2015
Международная «повестка» в 2015 году была сверхнасыщенной сюжетами, многие из которых, прямо
скажем, оказались малоприятными для нашей страны. О том, как будут строиться наши отношения
с Европой в будущем году, есть ли перспективы у БРИКС и ЕАЭС, кому нужны Минские соглашения и
нуждается ли сегодня в защите Русский мир? На эти и другие вопросы отвечает глава Комитета Совета
Федерации по международным делам Константин Косачев.
БРИКС: миф нашего времени
ИНОСМИ, 13.01.2016
Иммануил Валлерстайн
После 2010 года экономический потенциал БРИКС начал неожиданно ухудшаться. Это произошло не из-за
того, что рост G7 вновь ускорился, просто экономические показатели стран БРИКС стали снижаться. Что же
произошло?
Экономический подъем был вызван в значительной степени индустриализаций и строительным бумом. Это
создало большой спрос на любой капитал, который Китай получал от БРИКС и из других стран.
Экономический взлет Китая объясняется безответственной и слабой политикой кредитования, практикуемой
многими региональными банками, которые стали расти как грибы, благодаря значительному уровню
коррупции.
Изменение ситуации в Китае сразу же отразилось и на других странах, особенно из группы БРИКС. Это
привело к их экономическому ослаблению и политической уязвимости. Свою роль сыграло резкое падение
мировых цен на нефть.
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Перспективы и вызовы сотрудничества стран БРИКС: взгляд из Китая
Свободная мысль, 12.01.2016
Вань Цинсун
После начала глобального финансового кризиса сотрудничество в формате БРИКС является
беспрецедентным коллективным проектом. Усиление роли БРИКС — неоспоримый факт; оно оказывает и
будет продолжать оказывать значительное влияние на глобальное управление и трансформирующийся
мировой порядок, а также внешнюю политику Китая. Длительность трансформации международной
системы и согласованность координации политических и стратегических интересов определяют
перспективы сотрудничества стран БРИКС. В обозримом будущем странам-участницам БРИКС следует на
основе общих интересов найти баланс по ряду ключевых вопросов мировой политики и экономики.
Для успешного развития российско-китайскому партнерству нужны преобразования
РСМД, 11.01.2016
Брайан Юнг
В контексте напряженных отношений России с Западом, а с недавних пор также и с Турцией, китайские
инвестиции стали еще важнее для российской экономики. Но может ли Россия рассчитывать на Китай в
трудные времена? Рынок говорит сам за себя. Согласно инвестиционным исследованиям Sberbank CIB,
доля китайских прямых иностранных инвестиций в Россию увеличилась с 1 % в 2013 году до 5,6 % в 2014.
Но проводившие это исследование аналитики признали, что китайские инвестиции «в настоящее время
растут недостаточно быстро для того, чтобы покрыть спад западных инвестиций». Так что удерживает
китайцев от инвестирования в Россию?
Новый номер China international studies
China International Studies, No.55, November/December 2015
Журнал China international studies публикует ряд интересных статей, посвященных инновационной политике
Китая, инициативе Нового шелкового пути, политике США в области изменения климата, сотрудничеству
Китая и Японии по вопросу Афганистана. Среди них: «Анализ групповой кооперативной дипломатии Китая и
обсуждение сотрудничества Китай – страны Восточной Европы»; «Политика США по вопросу изменения
климата: выбор между бизнесом и государством?»; «Афганистан: новые сферы сотрудничества Китая и
Японии» и др.

Национальный комитет
по исследованию БРИКС

Над выпуском работали:
Георгий Толорая
исполнительный директор НКИ БРИКС,
главный редактор
Наталья Евтихевич
аналитик НКИ БРИКС, зав. редакционной группы
Ольга Горкина
директор по PR/GR НКИ БРИКС
Валерия Горбачева
эксперт НКИ БРИКС
Николай Михайлов
аналитик НКИ БРИКС

Председатель Правления
В.А.Никонов
Председатель Президиума
Научного Совета
академик РАН
М.Л.Титаренко
Заместитель Председателя
Президиума Научного Совета
член-корреспондент РАН
В.М. Давыдов
117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, 13, корп. 2.
Тел.: 8 495 981 54 05;
http://www.nkibrics.ru/pages/bulletins
bulletin@nkibrics.ru

№ 65, январь 2015

4

