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ИНДИЯ, ИБСА, БРИКС

Создание в 2003 г. ещѐ одного международного объединения в составе
Индии, Бразилии, Южной Африки (ИБСА), опередившего на несколько лет
официальное появление на мировой сцене БРИКС, не получило особого
внимания со стороны мировых СМИ. По ряду основных социально-экономических
показателей эти две международные структуры имеют сходные черты. Участницы
ИБСА, как и БРИКС, территориально находятся на трех разных континентах,
играют ведущую политическую и экономическую роль в своих регионах. Согласно
экономической теории, образование международной организации с участием
стран, не имеющих общих границ, способствует росту их взаимного
товарооборота, что и было одной из целей ИБСА. Между еѐ членами есть разница
в доходе на душу населения. В мировом рейтинге МВФ по паритету
покупательной способности ВВП Индия занимает 122-е, Бразилия 76-е, ЮАР 84-е
место1.
Участники обеих организаций не равнозначны с точки зрения своего
экономического и политического влияния на мировые процессы. Индия, как и
Китай, пользуется высоким международным политическим весом, особенно в АТР.
Заслуживает внимания, что наряду с этим привычным акронимом, появился
термин «Индо-Азиатский регион» (Indo-Pacific region), использованный
авторитетным лондонским Economist 2 . Страны ИБСА неизменно поддерживают
идеи сотрудничества по схеме Юг-Юг, что в некоторой степени отличается от
позиции БРИКС.
ИБСА создавалась на волне экономического подъѐма начала ХХI века с
целью укрепить позиции еѐ участников как во взаимных связях, так и в мировом
хозяйстве, поскольку еѐ участники располагают богатой и разнообразной
сырьевой базой, но недостаточно развитой современной промышленностью. Рост
экспорта нужен им для увеличения инвалютных резервов и закупок современных
технологий. Основные принципы будущей ИБСА были изложены в 2001 г.
тогдашним президентом Южно-Африканской Республики Т. Мбеки на базе прежде
всего традиционно сложившихся разносторонних экономических и политических
отношений, а также с учѐтом крупной и влиятельной индийской диаспоры в ЮАР.
Индия отличается успехами в создании современного третичного сектора,
прежде всего за счѐт резкого повышения доли современных услуг.
Присоединение Бразилии определялось также развитыми торговыми связями с
двумя другими странами будущего объединения.
В 2003 г. министры иностранных дел стран-участниц ИБСА подписали
«Бразильскую декларацию» о трехстороннем сотрудничестве. Полное название
новой международной организации звучит довольно сложно - «Трехсторонний
Диалоговый Форум ИБСА». Как часто происходит на ранних этапах формирования
новых международных объединений, их программные заявления предполагают
взаимодействие чуть ли не во всех основных сферах народного хозяйства. Это
1
2

https://wikipedia.org/wiki/
The Economist. November 26. 2016. P .48.

особенно четко проявляется в странах, которые, как члены ИБСА и БРИКС,
пытаются в условиях экономического отставания решать задачи модернизации.
В рамках ИБСА создан Фонд для финансирования перспективных проектов,
в первую очередь инфраструктурных, поскольку слабость этой отрасли
отрицательно сказывается на росте всех трех экономик. По замыслу, Фонд
должен функционировать за счѐт ежегодных взносов стран-участниц в размере
одного миллиона долларов. (Это существенно ниже взносов в финансовые
структуры БРИКС). Из-за экономических трудностей, особенно в ЮАР и Бразилии,
функционирование Фонда недостаточно эффективно. С создания ИБСА было
проведено 6 саммитов и после перерыва в 2014 -2016 гг. Индия примет 7 Форум
ИБСА в 2017 г. 8 саммитов БРИКС проходили ежегодно с 2009 г., очередной
состоится в КНР в 2017 г. В рамках БРИКС в 2014 г. при активной роли Китая были
созданы финансовые институты, ориентированные на поддержку крупных
строительных, объектов, что заметно усилило позиции БРИКС в мировом
хозяйстве. Один из них, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ),
начал работу во втором квартале 2016 г., объявив о займах порядка 1,2 млрд.
долл. в год под обязательную гарантию государства. В том же году АБИИ и
Всемирный банк подписали соглашение о совместном предоставлении
синдицированных кредитов исключительно в долларах на общую сумму 10-15
млрд. ежегодно. Страны ИБСА, остро нуждающиеся в кредитах, в 2016 г. от АБИИ
их не получили.
Заслуживают внимания хозяйственные связи Индии и ЮАР, но, похоже, что
в последние годы они формируются без особой связи с ИБСА. Скорее, это
личная инициатива премьер-министра Индии Нарендры Моди, всемерно
стремящегося повысить влияние своей страны в мире, используя активную
дипломатию. Что касается взаимодействия ЮАР-Индия, то на их связи
положительно
влияют
исторически
сложившиеся
взаимные
контакты,
опирающиеся, в том числе на авторитет Махатмы Ганди. В первой половине 2016
г. все члены высшего руководства Индии, начиная с вице-президента страны,
посетили ряд африканских государств. Особо значим был визит Н. Моди в ЮАР,
самую развитую и влиятельную страну африканского континента, с которой
Индия неизменно поддерживает тесные экономические и политические контакты.
В экономике ЮАР работают крупнейшие индийские компании – Тата и Махиндра
в автомобилестроении, Ренбакси в фармацевтике. Во внутренней торговле,
туристической индустрии, гостиничном бизнесе действуют многочисленные малые
и средние индийские фирмы.
На этом фоне визит Н.Моди в ЮАР в июне 2016 г. обрел особенно высокий
экономический и политический вес. Можно предположить, что его африканское
турне усилит практическую направленность взаимоотношений Индии со странами
Африка южнее Сахары в целом в рамках стратегического курса на модернизацию
их экономик. Товарооборот между Индией и ЮАР в 2015 г., по оценке, превысил 8
млрд. долл 3 . Индия сохраняла 6% темпы роста ВВП по сравнению с другими
участницами ИБСА, у которых даже в годы экономического подъѐма начала 2000х они были значительно меньше4.
Спад в экономике ЮАР наблюдатели связывают в первую очередь с
провалами в управлении страной, ответственность за которые несѐт президент
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Джейкоб Зума, занимающий этот пост второй срок подряд. Эти годы отмечены
неуклонным снижением темпов роста экономики, которые в конце 2016 г.
составили 0,4%, хотя этот показатель оказался лучше, чем в предыдущем году,
благодаря дождям, повысившим урожай маиса. Уровень безработицы достиг 27%
(в Бразилии 11,8, Индии 5%)5. Чтобы избежать нарастания забастовок, в ЮАР в
2016 г. был повышен минимальный уровень заработной платы до 3500 рандов
(247 долл). В стране сложился высочайший уровень коррупции, из-за которой
сворачивается малый и средний бизнес. Президенту страны Джейкобу Зуме
предъявлено 783 обвинения во взяточничестве и рэкете. Несмотря на это, он
собирается идти на третий срок, хотя на всякий случай готовит в качестве
кандидата свою бывшую жену. Ожидается возможное снижение кредитного
рейтинга ЮАР в 2017 г. до «мусорного» 6 . Рейтинг инвестиционной
привлекательности участников ИБСА невысок: Индия 42, Бразилия, ЮАР 41 балл
по шкале в 100 баллов7.
В Бразилии наблюдается сильный экономический спад, усугубленный
политическими скандалами. Их результатом стал импичмент президента Дилмы
Руссефф в 2016 г. Министр финансов страны заявил, что в 2017 г. рост ВВП не
превысит 1% вместо ранее ожидавшегося 1,6%. Глава Центрального банка
высказался за
ограничение государственных социальных расходов, чтобы
сдержать инфляцию, несмотря на высокую безработицу и дальнейшее
сокращение занятости.
Экономические и политические преимущества Индии заметно укрепились в
последние несколько лет, особенно по сравнению с двумя другими членами
ИБСА. Высокий темп роста еѐ экономики, теперь уже и по сравнению с Китаем,
продолжился в 2016 г., когда еѐ ВВП достиг 7,3%. Появились оценки
предполагаемого его роста в 2017/18 фин. году порядка 7,5 %. Но начавшаяся в
Индии монетарная реформа в ноябре 2016 г. вызвала серьезные трудности из-за
нехватки новых купюр и привела к сокращению потребительского спроса,
драйвера еѐ экономического роста. Сбой в проведении денежной реформы стал
закономерным следствием абсолютного преобладания в денежном обращении
Индии наличных расчѐтов, которые составляют 98% всего оборота. (В Бразилии
этот показатель 85%)8. Высказываются мнения, что нехватка наличности станет
причиной снижения темпа роста индийского ВВП до 7,1% в следующем году, но
есть и более низкие оценки.
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