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 Джон Фрэзер

Разрастется ли БРИКС до БРИКСИТ?
Один из экспертов по развивающимся рынкам считает, что это про-

изойдет: страны БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Аф-
рика, пригласят Индонезию и Турцию вступить в свой клуб, так как эта 
организация расширит свое присутствие в новых регионах.

«Я был недавно в Москве, и речь шла о трансформации БРИКС вБ 
РИКСИТ с появлением новых членов, которыми будут Индонезия и Тур-
ция»,  — заявил IPS Мартин Дэвис, главный исполнительный директор 
расположенной в Йоханнесбурге Компании по целевому консалтингу раз-
вивающихся рынков, которая является ведущим консультантом в области 
исследований, стратегии и капитала и специализируется на развивающих-
ся рынках.

«Для этого имеются геополитические и геоэкономические причины».
Он пояснил, почему Турция и Индонезия находятся в наилучшем поло-

жении, чтобы быть в первых рядах в очереди потенциальных новых членов, 
заявив, что индонезийское пополнение в альянс стран БРИКС поможет 
клубу проникнуть в Юго-ВосточнуюАзию наряду с Турцией, которая так-
же добавила бы географической диверсификации.

«В этом случае   не будет региональных конфликтов с нынешними 
членами, так как пока Россия является единственным нынешним чле-
ном БРИКС, который расположен более чем в одном регионе (Европа и 
Азия)», — предположил он.

Он отметил, что группа БРИКС — это союз, который не имеет слож-
ной системы секретариата или инфраструктуры.

Это означает, что новые члены могут быть приняты в состав быстро, 
как Южная Африка в 2010 году, посредством консенсуса среди существу-
ющих членов БРИК, не отнимая много времени на переговорный процесс.

«Это сделать легко, поскольку нет предписывающих процедур»,  — 
сказал Дэвис.

Все это сильно контрастирует, скажем, с приемом нового члена в Евро-
пейский Союз, где кандидаты должны подписывать множество действую-
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щих законов, и им нужно получить официальное одобрение Европейского 
парламента и национальных ассамблей.

Аналитик Крис Гилмор из компании ABSAInvestments, которая явля-
ется инвестиционным и материальным плечом одного из крупнейших 
банков Южной Африки, сказал IPS, что нынешнее правительство ЮАР 
сделало приоритетным развитие отношений с другими развивающимися 
странами.

«Я считаю, что БРИКС становится центральным элементом внешней 
политики Южной Африки», — заявил он.

«Южная Африка в изоляции слишком мала и незначительна, чтобы 
оказывать влияние в глобальном масштабе, но в альянсе со странами со 
схожими интересами она может оказывать воздействие».

Однако он предупредил, что есть еще вопросы по легитимности пре-
бывания Южной Африки в качестве члена БРИКС.

«Одной из опасностей, на мой взгляд, является способность Южной 
Африки оставаться в БРИКС, так как она эта страна немного жульнича-
ет — у нее развитая экономика с высоким уровнем безработицы», — ар-
гументировал Гилмор.

«Наши темпы роста по сравнению с другими странами БРИКС явля-
ются очень низкими, совершенно смехотворными. Поэтому мы должны 
пройти долгий путь, чтобы оправдать наше включение в эту группу», — 
сказал он. В 2012 году рост ВВП Южной Африки, как ожидается, будет 
ниже трех процентов.

Дэвис утверждал, что во внешней политике Южной Африки имел ме-
сто «драматический сдвиг, реальный или мнимый» в пользу более тесных 
связей с развивающимися странами с того момента, как Джекоб Зума всту-
пил в должность президента, сменив своего предшественника Табо Мбеки.

«Во внешней политике на Мбеки очень ориентировались как на главу 
государства», — сказал он. «Он всегда был очень удобен в Вашингтоне, 
Лондоне, Париже или Токио, но в меньшей степени в развивающихся стра-
нах».

«Африке и развивающимся странам уделялось относительно мало вни-
мания».

В противоположность этому, как отметил Дэвис, Зума является «гораз-
до более удобным» для коллег из формирующихся и развивающихся стран.
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«Это обусловлено отношениями Южной Африки с Китаем, которые 
являются наиболее важными двусторонними отношениями для ЮАР вну-
три группы БРИКС», — сказал он.

Он предположил, что для этого существует и более удобное идеологи-
ческое объяснение: так как последний глобальный экономический кризис 
ударил по доверию к свободным рынкам, это сделало более естественным 
объединение Южной Африки с Китаем и Россией.

«БРИКС является первым связующим звеном на развивающихся рын-
ках и представляет собой новую глобальную реальность», — заявил Дэ-
вис.

Южная Африка проведет следующий саммит БРИКС в Дурбане в мар-
те 2013 года, и ожидается, что Зума использует этот случай, чтобы развеять 
любые сомнения о месте своей страны в этой группе.

На саммите также может быть достигнут некоторый прогресс по су-
ществующим экономическим инициативам, которые были провозглашены 
БРИКС.

Самой сложной из них является концепция по созданию банка БРИКС, 
который может включать объединение валютных резервов для фонда под-
держки как стран БРИКС, так и для других развивающихся стран.

Дэвис предложил, что он может выступать в качестве «противовеса 
Международному валютному фонду».

Вероятно, на саммите будет также рассмотрен прогресс в кросс-
листинге фондовых индексов среди стран БРИКС.

Кроме того, есть перспектива прогресса по инициативе валютного сво-
па.

Эта идея принадлежит Китаю, и это может означать, что торговля меж-
ду членами БРИКС будет проходить без использования долларов или евро 
и финансироваться вместо этого валютами блока БРИКС.

Или блока БРИКСИТ, куда в ближайшее время должны включить Ин-
донезию и Турцию.
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