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Новости БРИКС 

 

ЮАР предлагает саммиту БРИКС обсудить вопросы развития всей Африки 

Голос России, 13.11.2012 

 

Заместитель министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Ибрахим Ибрахим обозначил 

тему саммита БРИКС-2013: «Мы предлагаем следующую тему саммита: БРИКС и Африка – партнерство 

ради развития, интеграции и индустриализации. Тем самым Южная Африка намерена разделить это 

событие со всем континентом, поскольку форум БРИКС представляет огромные возможности для 

экономического роста и развития во всей Африке». 

 

Министр иностранных дел РФ встретился с Министром международных отношений и 

сотрудничества ЮАР  

Mid.ru, 12.11.2012 

 

12 ноября 2012г. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с Министром международных 

отношений и сотрудничества ЮАР г-жой М.Нкоана-Машабане. В свете предстоящего в Дурбане в марте 

2013 г. саммита БРИКС С.В.Лавров и М.Нкоана-Машабане отметили набирающее обороты партнерство 

России и ЮАР в этом объединении. 

 

Новости НКИ БРИКС 

 

Круглый стол «Новое направление российской внешней и внешнеэкономической политики – 
взаимодействие в БРИКС»  
 

7 ноября 2012 года состоялся круглый стол в Институте экономики РАН по теме «Новое направление 
российской внешней и внешнеэкономической политики – взаимодействие в БРИКС». Выступили 
исполнительный директор НКИ БРИКС Г.Толорая, заместители директора Института экономики РАН 
С.Глинкина, М.Головнин и другие. 
В ходе круглого стола обсуждалось внешнеторговое сотрудничество стран БРИКС, рассматривались 
позиции стран БРИКС по проблемам реформирования мировой валютно-финансовой системы, оценивались 
перспективы инвестиционного сотрудничества России и стран БРИКС. Особая роль уделялась роли Китая в 
экономической повестке БРИКС, рассматривалась инновационная составляющая сотрудничества Китая в 
рамках объединения. Также анализировались перспективы взаимодействия в валютной сфере, возможные 
проблемы и пути их решения. 
 

Новости партнеров НКИ БРИКС 

 

Ежегодная конференция «БРИКС: запрос на глобальный рост» 

 

27 ноября в Колумбийском университете (Нью-Йорк) пройдет вторая ежегодная конференция «БРИКС: 

запрос на глобальный рост», организованная BRICSLab и центром глобального экономического управления 

школы международных отношений Колумбийского университета. 

 

 

 

 

 

 

http://rus.ruvr.ru/2012_11_13/JUAR-predlagaet-sammitu-BRIKS-obsudit-voprosi-razvitija-vsej-Afriki/
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/7FCDDB6465C9422D44257AB4004D8461
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/7FCDDB6465C9422D44257AB4004D8461
http://sipa.columbia.edu/conference/globalgrowth/schedule.html
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

О пользе «клубных механизмов»: группа семи и БРИКС в сравнительной перспективе 

Международные процессы, Том 10, номер 2(29). Май-август 2012  

В. Панова 

В статье рассматриваются и сравниваются причины возникновения и параметры успешной деятельности 
двух «клубных» механизмов: «Группы семи» и БРИКС.  Автор приходит к выводу, что, несмотря на 
первоначально кажущиеся значительные различия в причинах, взаимной совместимости и направлениях 
деятельности этих групп, можно выделить общие модули и движущие силы к сотрудничеству в рамках 
данных механизмов. Похожим образом работают и правила успешного функционирования в «семерке» и 
БРИКС. 

Также автор рассматривает имеющиеся ограничения к сотрудничеству в рамках БРИКС и обосновывает 
оптимистический взгляд на возможности укрепления сотрудничества в группе, несмотря на существующие 
различия в экономической, политической, идеологической и цивилизационной областях, равно как и 
наличие неразрешенных конфликтов между этими странами. Страны БРИКС характеризует общность 
подходов в определении справедливых правил игры в рамках международного валютно-финансового, 
торгово-экономического, и по ряду моментов политического режимов. Несмотря на наличие в рамках БРИКС 
(что также не является уникальным для «клубного механизма») естественного лидера, у группы есть все 
шансы, используя взаимные конкурентные преимущества, а также подходы к решению общих проблем 
развития этих стран, наладить взаимовыгодное сотрудничество с целью укрепления собственных 
государств на основе сложной взаимодополняемости. При этом автор делает акцент на необходимость 
выработки структурированной «позитивной» повестки дня БРИКС, а также делает предположения 
относительно потенциальной модификации состава переговорной «пятерки» с целью наиболее 
эффективного и оперативного осуществления реформы международного управления. 
 

Ядерная тема и БРИКС 

РСМД, 07.11.2012 

С. Уянаев 

К проблемам, которые сегодня входят в повестку молодого, но уже авторитетного объединения БРИКС, так 

или иначе, относятся вопросы, связанные с действием ядерного фактора в мировой политике. Причем 

укрепление международного режима нераспространения, включая соблюдение норм ДНЯО, других 

договоренностей в этой области, и итоговое продвижение к ядерному разоружению можно, по-видимому, 

считать одним из важных инструментов формирования отстаиваемого БРИКС «справедливого и 

демократического миропорядка». 

В концентрированном виде ядерная тема в БРИКС пока больше касается обеспечения безопасности в 

гражданской сфере. На сегодня Россия остается абсолютным лидером в «пятерке» стран, как по 

количественным, так и по качественным характеристикам своего ядерного арсенала. В то же время все 

страны БРИКС принимают активное участие в переговорах международного уровня по вопросам ядерного 

разоружения, нераспространения ядерного оружия и развития «мирного атома». Активизация 

сотрудничества в рамках БРИКС по данным направлениям представляет интерес не только для укрепления 

позиций России на международной арене, но и для обеспечения международной безопасности в целом. 

 

Интервью с научным сотрудником Института экономики РАН Викторией Лапердиной 

Росбалт, 7.11.2012 

 

Эксперт полагает, что в ближайшем будущем возможно усиление соперничества внутри БРИКС, в первую 

очередь, между Россией и Китаем, для которого БРИКС может стать новым приоритетным направлением 

приложения внешнеполитических усилий. «Группе БРИКС все страны, в том числе Китай и Россия, стали 

придавать большее значение, чем ранее. Возможно, здесь появятся какие-то небольшие проявления 

конкурентной борьбы», – отмечает В. Лапердина 

 

BRICS: less risky? 

БРИКС: инвестиции стали менее рискованными? 

Financial Times, 01.11.2012 

Avantica Chilkoti (Авантика Чилкоти) 

 

По данным глобального исследования Ambition Survey 2012, проведенного ведущей аудиторско-

консалтинговой группой компаний BDO, растет число инвесторов, готовых вкладывать средства в экономики 

БРИКС: 45% опрошенных представителей средних международных компаний в 2012 г. против 29% по 

http://www.intertrends.ru/current_issue.htm
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1019#top
http://www.rosbalt.ru/business/2012/11/07/1055811.html
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/11/01/brics-less-risky/
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/11/01/brics-less-risky/
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данным за 2011г. Эксперты BDO связывают эту тенденцию с улучшением инвестиционного 

законодательства в странах БРИКС и с тем фактом, что указанные страны являются привлекательными для 

инвесторов уже не первый год.  

Среди факторов риска опрошенные отметили культурный и языковой барьер в Китае, коррупцию и 

особенности этики ведения бизнеса в России. В целом, предприниматели указали, что бизнес стало в 

принципе сложнее вести, независимо от географического направления, и назвали такие факторы, как общая 

экономическая ситуация и обострение конкуренции. 

 

Примечание: чтобы ознакомиться с полным английским текстом, необходимо зарегистрироваться на 

сайте Financial Times (бесплатно). 

 

Отчет о работе II Всемирного симпозиума по исследованиям систем здравоохранения (Пекин, 31.10–

03.11.2012). 

saude.terra.com.br, 31.10–03.11.2012 

Бразилию на II Всемирном симпозиуме по исследованиям систем здравоохранения представил директор 

управления по науке и технологиям Министерства здравоохранения Жаилсон Корреа. Он подчеркнул, что 

Бразилия – единственная страна в мире, где 100-миллионное население пользуется бесплатным 

медицинским обслуживанием. Средняя продолжительность жизни в Бразилии выросла с 67 лет в 1990 г. до 

73,4 лет в 2012 г. Материнская смертность в 2011 г. упала на 21% по сравнению с 2010 г. Вместе с тем, в 

Бразилии ощущается нехватка врачей: на тысячу человек в стране приходится 1,83 врача по сравнению с 

Аргентиной, где этот показатель составляет 3,16.  

Представитель Китая в свою очередь отметил значительный рост хронических заболеваний в стране и 

подчеркнул, что в настоящее время 15 министерств Китая работают над планом всеобщей профилактики 

населения старше 40 лет. 

В ЮАР отмечается рост продолжительности жизни с 56,5 лет в 2009 г. до 60 лет в 2011 г. Расходы на 

здравоохранение составили 8,3% от ВВП страны. Значительную проблему для страны представляют 

больные СПИДом, число которых составляет 1,7 млн. В планы ЮАР входит создание Национального фонда 

медицинского страхования.  

По информации индийского представителя, 18% сельского и 10% городского населения страны вообще не 

пользуются медицинскими услугами, а 60 млн. попали за черту бедности после того, как обратились к 

медикам.  
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