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Аннотация 

В статье проводится анализ факторов, влияющих на объемы экспорта и импорта 

продовольственных товаров в странах БРИКС. В качестве ключевого фактора дестабилизации торговых 

потоков продовольственными товарами в период 2007 – 2011 гг. автор выделяет ценовую волатильность. 

Автор анализирует основные меры, предпринятые правительствами стран БРИКС на национальном уровне 

и международном уровне. В заключении автор дает прогноз о роли БРИКС в стабилизации международных 

торговых потоков продовольственными товарами и в обеспечении продовольственной безопасности.   

Abstract 

The article focuses on analysis of the main factors that influence the volume of commodities export and 

import in BRICS countries. As a key factor destabilizing the trade in commodities during the period of 2007 – 2011 

the author identifies price volatility. The author analyses key measures, undertaken by BRICS governments at the 

national and international level. The author makes a forecast on the future role of BRICS in stabilizing the 

international trade in commodities and in contributing to food security.  
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Введение  

Усиливающаяся позиция стран БРИКС в мировой экономике, их влияние на 

мировые рынки  делает международную торговую систему все более зависимой от группы 

стран с быстро растущей экономикой. Приоритетные позиции стран БРИКС на рынках 

отдельных видов продовольственных товаров часто определяют общие условия торговли 

этими товарами, с одной стороны, повышают уязвимость этих стран в периоды кризиса, с 

другой стороны.  
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Торговля сельскохозяйственными товарами является одним из наиболее 

приоритетных вопросов торговой политики стран БРИКС, поскольку сельское хозяйство 

играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и в 

экономическом развитии стран. В особенности, это актуально для Китая и Индии, как 

наиболее населенных стран в мире. Так, в Индии порядка 60,5% земной поверхности 

используется для сельскохозяйственной деятельности, в Китае эта доля составляет 56,2%.  

Наиболее высокая доля (82%) – в Южной Африке. В Бразилии и в России эта доля 

минимальна и составляет 31% и 13,2% соответственно. 

Таким образом, сельское хозяйство является стратегическим сектором для стран 

БРИКС в контексте мер по обеспечению продовольственной безопасности и борьбе с 

бедностью. Так один процент прироста продукции сельского хозяйства в два-три раза 

эффективнее способствует снижению уровня бедности, чем продукция других секторов. 

Таким образом, повышение эффективности производительности в секторе сельского 

хозяйства, а также более эффективное использование ресурсов может способствовать 

своевременному достижению ЦРТ.  

Большое влияние на динамику торговли продовольственными товарами оказывает 

волатильность цен, которая выступает в качестве одного из основных факторов высокой 

уязвимости быстро растущих рынков. Помимо волатильности цен на продовольственные 

товары на международном уровне дополнительным фактором уязвимости для стран 

БРИКС является внутригрупповая ценовая волатильность, которая определяет 

инвестиционный климат,  задающий условия для деятельности бизнеса в странах БРИКС. 

Таким образом, одним из приоритетов торговой политики стран БРИКС является борьба с 

волатильностью цен. 

В соответствии со стандартами классификации промышленной торговли, основные 

продовольственные товары могут быть сгруппированы по пяти категориям: 

продовольствие и продукты животного происхождения (SITC0); алкоголь и табак (SITC1); 

сырые материалы кроме горючих материалов (SITC2); горючее минерального 

происхождения, горюче-смазочные материалы  (SITC3); масла животного и растительного 

происхождения; жиры и (SITC4). В настоящей работе будут рассмотрены проблемы, 

связанные с торговлей только продовольственными товарами, относящиеся к продукции 

сельского хозяйства (SITC0, SITC3). Это обосновано фактом того, что данный вид 

продукции является наиболее существенной категорией в структуре экспортно-

импортных операций рассматриваемых нами стран. Более того, товары, попадающие под 

категории SITC1 и SITC4 представляют незначительную долю (менее чем 0,5%) в 

структуре экспорта и импорта некоторых стран БРИКС. 
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Факторы ценовой волатильности на продовольственные товары в странах 

БРИКС 

В настоящее время высокую ценовую волатильность, в том числе, на 

продовольственные товары, в странах БРИКС обуславливает высокая экспортно-

импортная зависимость от рынков индустриальных стран, таких как Япония, США, 

страны ЕС. Основным торговым партнером для большинства стран БРИКС все еще 

остаются страны ЕС. В этой связи, одной стороны, все пять стран заинтересованы в 

выходе ЕС из затянувшегося кризиса. С другой стороны, экономическое ослабление стран 

ЕС ставит перед странами БРИКС задачу поиска альтернативных возможностей для 

расширения и стабилизации экспортно-импортных потоков, в том числе, в части, 

касающейся сельскохозяйственной продукции.   

Табл. 1 Основные направления экспортных и импортных торговых потоков стран БРИКС в 

2010 г. (млн. долл. США) 

 Бразилия Россия Индия КНР ЮАР 

ЕС (27) 21.8/21.2 52.2/38.3 18.8/12.1 19.7/12.7 26.1/32.1 

КНР 15.6/ 15.1 5.1/15.7 7.9/11.8  11.4/14.3 

Япония 3.6/4.7 4.1  7.7/12.7 9.0/5.3 

США 9.7/14.2 /4.5 10.7/ 18.0/ 9.9/7.3 

Украина  5.8/5.6    

ОАЭ   12.4/8.8   

Беларусь  4.5/    

Турция  5.1/    

Республика 

Корея 
4.7   4.4/9.9  

Гонконг, 

Китай 
  4.3/ 13.8/  

Аргентина 9.3/8.0     

Саудовская 

Аравия 
  /5.8  /4 

Индия     4.2/ 

Швейцария   /6.3   

Тайбэй    /8.3  

Источник: статистическая база данных ВТО
1
 

Тем не менее, современная международная торговая система продолжает 

трансформироваться, торговые позиции стран БРИКС усиливаются, и экспортно-

импортная зависимость этих стран от промышленно развитых стран становится все менее 

значимым фактором волатильности цен, в том числе, на продовольственные товары. 

Рассмотрим доминирующие факторы ценовой волатильности продовольственных товаров. 

Цены на топливо, главным образом, на нефть, являются одним из центральных 

факторов ценовой волатильности на продовольственные товары, поскольку стоимость 

производства продовольственных товаров напрямую зависит от стоимости 

                                                           
1
 Trade Profiles, the official web site of the World Trade Organisation. April, 2012. URL: 

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=BR,CN,IN,RU,ZA  
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энергоносителей. К примеру, рост цен на нефть в начале 1970-х и в 2008 г. сопровождался 

ростом цен на продвовольственные товары. Сельское хозяйство все в большей степени 

становится индустриализированным во многих частях мира.  

Выявленная ОЭСР и ФАО связь между ростом цен на энергетику и стоимостью 

сельскохозяйственных продовольственных товаров (OECD/FAO, 2008, 2009, 2010) дала 

основание полагать, что если бы цены на нефть не выросли в докризисный период 2005 -

2007 гг., вероятно, что цены на сельскохозяйственные продовольственные товары ни 

выросли так значительно. Более того, изменение цен на нефть имеет как краткосрочные, 

так и долгосрочные эффекты. К примеру, в краткосрочном периоде рост цен на нефть 

влияет на издержки, связанные с эксплуатацией  систем ирригации и обработки для 

производства продовольственных товаров и их транспортировки. Таким образом, 

увеличивается стоимость каждой из стадий процесса создания добавленной стоимости 

продукции. В долгосрочном периоде рост цен на топливо влияет на принятие решение 

производителем в отношении объемов производства. 

Другой причиной ценовой волатильности стал разрыв между объемами 

предложения и спроса на продовольственную продукцию. К примеру, высокий спрос на 

молочную продукцию в России и странах Юго-Восточной Азии и ограниченное 

предложение от поставщиков из стран Океании способствовал резкому повышению цен. 

Такими же тенденциями характеризуется ситуация на региональных рынках. Так, 

постепенное снижение экспорта злаков в Китае и Индии и параллельный рост нормы 

потребления способствовал росту мировых цен на злаки в период 2007 – 2008 гг.   

Финансовые инструменты, используемые на сельскохозяйственных рынках стран 

БРИКС, стали следующей причиной высокой волатильности цен на продовольственные 

товары. Использование продовольственных деривативов стало широко распространено на 

рынках сельскохозяйственной продукции в странах БРИКС в середине 2000-х гг. в связи с 

диверсификацией инвестиционной деятельности, а также выявлением зависимости между 

доходами на облигации и акционерный капитал и продовольственные товары.  

Обменный курс национальной валюты страны-экспортера продовольственных 

товаров в качестве финансового инструмента, также является фактором, влияющим на 

волатильность цен. Повышение обменного курса национальной валюты по отношению к 

доллару США в существенной мере снижает конкурентоспособность экспортной цены. 

Для компенсации и сохранения доли на международных рынках внутренние цены могут 

быть снижены, что в долгосрочной перспективе отразится на снижении объемов 

производства. Со стороны стран-импортеров снижение цен на продовольственные товары 

стимулирует спрос. Таким образом, высокий спрос наряду со снижением объема 



 5 

производства приведет общему росту мировых цен на продовольственные товары при 

прочих равных. 

В период 2002 – 2008 г. доллар США в значительной степени был обесценен по 

отношению к ряду мировых валют, в том числе, по отношению к евро (на 36%). В таблице 

2 показан оцененный вклад валют крупнейших экспортеров стран БРИКС в рост цен на 

продовольственные товары в связи с изменением обменного курса доллара США. Влияние 

каждой страны на уровень мировых цен зависит от степени повышения обменного курса 

валюты, ожидаемого влияния цены на выпуск домашних производителей. 

Табл. 2 Оцененный вклад в рост мировой цены  на продовольственные товары в связи с 

повышением курса национальной валюты крупнейших экспортеров стран БРИКС по отношению к 

долл. США (%) 

 Рост цены, % Бразилия Китай Индия 

Зерно 10.7 27 13 1 

Пшеница 18.7 12 4 0 

Рис 6.6 18 8 30 

Соевые бобы 10.8 27 13 1 

Растительное 

масло 
13 33 33 4 

Говядина 9.6 14 3 0 

Свинина 14.1 16 4 0 

Курица 16.2 35 38 2 

Растительное 

масло 
20.1 18 0 0 

Сыр 19.8 46 3 0 

Рафинированный

сахар 
24.5 78 1 1 

Этанол 14.3 72 2 1 

Источник: Agriculture and Agri-Food Canada. “The Consequences of a Strong Depreciation of the US 

Dollar on Agricultural Markets”. Ottawa. August 2010. 

К более глубоким причинам роста цен на продовольственные товары можно 

отнести такие факторы, как структурные изменения в торговле и производстве 

сельскохозяйственной продукции, предоставление поддержки и субсидий в секторе 

сельского хозяйства в развивающихся странах, спекуляции на рынке продовольственных 

товаров, а также проблема изменения климата. 

Меры по обеспечению продовольственной безопасностью и по борьбе с 

волатильностью цен 

Продовольственный кризис, начавшийся в 2007-2008 гг., не обошел стороной и 

страны БРИКС, которому сопутствовал ряд  характерных проблем, связанных с отменой 

защитных тарифов в торговой политике развивающихся стран, роста цен на топливо и т.д. 

Особенно значимым фактором обострения продовольственного кризиса в этот 

период стали высокие и неустойчивые цены на продовольствие, появившиеся еще до 

кризиса. Так, основной причиной резкого роста цен на продовольственные товары стали 
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засухи в странах, поставляющих зерно. По данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), засухи в Российской Федерации, 

Украине и Казахстане в 2008 г. привели к 5% падению объемов мирового производства 

пшеницы. Наводнения в Пакистане и других странах Азии привели к снижению объемов 

поставок риса на региональные рынки. 

Природные условия, низкая эластичность цен являются характеристиками рынка 

сельскохозяйственной продукции. Таким образом,  меры, направленные на 

предотвращение и снижение уровня волатильности цен, делятся на меры превентивного 

характера и меры по борьбе с фактической ценовой волатильностью. Основной целью 

этих мер является снижение продовольственной незащищенности и содействие 

повышению производительности, в частности, среди мелких производителей 

развивающихся стран. Такие действия повышают степень их устойчивости по отношению 

к внешним шокам, а также повышают объем их предложения на местные рынки по 

доступным ценам. 

Меры по борьбе с волатильностью цен в странах БРИКС имеют две цели: 1) 

снижение волатильности в краткосрочном и долгосрочном периоде; 2) снижение 

воздействия ценовой волатильности на производство продовольственных товаров, на 

доходы и питание беднейших слоев населения. К инструментам достижения данных целей 

можно отнести: регулирование объема спроса, торговую политику, предоставление 

инвестиций для финансирования сельскохозяйственных рынков, обеспечение 

транспарентности и предсказуемости, а также предотвращение спекуляций на рынках 

сельскохозяйственной продукции, прогнозирование и информирование о выпуске 

сельскохозяйственной продукции. 

Страны БРИКС применяют широкий спектр инструментов для обеспечения 

соответствия объема спроса  объему предложения, таких как кредитование, контроль над 

природными ресурсами, регулирование объемов импорта. Применение тарифов при 

регулировании торговли позволяет защитить стратегически важные виды 

сельскохозяйственной продукции. Те мне менее, в настоящее время далеко не все 

соглашения о торговле между странами БРИКС и отдельными категориями стран 

предусматривают либеральный режим в отношении торговли сельскохозяйственной 

продукцией.
2
 В особенности это касается случая хорошо защищенных рынков развитых 

стран, которые влияют на торговую политику стран Африки, импортирующих в 

настоящее время порядка 25% продовольственных и сельскохозяйственных товаров. 

                                                           
2
Food Price Volatility. How to help stallholder farmers manage risk and uncertainty, IFAD. URL: 

http://www.ifad.org/events/gc/32/roundtables/1.pdf 



 7 

Таким образом, спектр мер, необходимых для борьбы с ценовой волатильностью является 

многосторонним.  

 

 
Рис. 1 Средние темпы роста цен на продовольственные товары. 

Источник: OECD and FAO Secretariats 

Тем не менее, действия по стабилизации цен на продовольственные товары, 

должны быть связаны со снижением уровня цен, в то время как ценовая волатильность 

остается на высоком уровне, однако, ее уровень ниже уровней, зафиксированных ранее.
3
 

Для  преодоления кризиса необходимо различать проблему высоких цен и проблему 

ценовой волатильности, которые имеют различное воздействие на общественное 

благосостояние. Так, высокие цены снижают покупательную способность потребителей, 

способствуя повышению доходов производителей. В то время как волатильность цен в 

меньшей степени вредит благополучию потребителя, поскольку потребитель может 

использовать товар-субститут. При этом волатильность цен приносит больший вред 

производителям, которые уже внесли свои инвестиции в производство до того, как 

получили информацию об уровне цен.  

Таким образом, приоритет должен быть отдан принятию мер, направленных на 

предотвращение роста цен на продовольственные товары, такие как снятие барьеров к 

осуществлению международной торговли сельскохозяйственной продукцией, а также 

повышение инвестиций в проведение научных исследований. 

Общий индекс цен на продовольственные товары, рассчитанный Всемирной 

продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) вырос на 32 

пункта в 2007 г. и на 41 пункт в 2008 г., составив 159 и 200 пунктов соответственно.
4
 При 

этом возросли значения индексов всех групп продовольственных товаров, включаемых в 

                                                           
3
Christopher B. Barrett and Marc F. Bellemare. Why Food Price Volatility Doesn't Matter // Foreign Affairs. July 

12, 2011. URL: http://www.foreignaffairs.com/print/67910 
4
 Индекс продовольственных цен рассчитывается ФАО как  частность среднего значения пяти 

продовольственных индексов (индекс цен на мясо, индекс цен на молочные продукты, индекс цен на злаки, 

индекс цен на нефть и смазочные материалы, индекс цен на сахар) и среднего значения экспортных долей 

данных видов продукции за период 2002-2004 гг. 



 8 

расчет индекса цен на продовольственные товары. Наиболее высокие темпы роста цен 

были отмечены в период 2006 по 2008 г. на злаки. Индекс продовольственных цен на 

злаки в 2008 г. достиг максимального значения за последние десять лет и составил 238%.
5
   

При этом, средний уровень мировых цен на рис вырос на 217%, на 136% на пшеницу, и на 

107% на соевые бобы.  
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Рис. 2 Динамика индекса цен на продовольственные товары 

Источник: Global Information and Early Warning System, FAO 

Необходимо отметить, что изменения индексов на различные продовольственные 

товары имели свою специфику. Существенные колебания индексов цен на 

продовольственные товары начались в 2006 г., когда резко выросло значение индекса цен 

на сахар и превысило 250 пунктов (Рис. 2). В последующий период на рынках сахара 

наблюдались высокоамплитудные колебания, и в феврале 2011 г. индекс цен на сахар 

превысил 400 пунктов, достигнув максимального значения за 30 лет. Таким образом, цены 

за десятилетний период 2000 – 2010 гг. выросли почти на 40% (Рис. 3). 

Динамика других индексов совпала с общим трендом динамики комплексного 

продовольственного индекса. Наименьшие колебания были отмечены в динамике индекса 

на мясные товары. Изменение цен на говядину за период 2000 – 2010 гг. составило 

минимальное значение (20%) в сравнении с динамикой цен на другие товары (Рис. 2). Это 

связано со стабилизацией торговых потоков, положительными экономическими 

прогнозами и улучшенным доступом на рынки. 

Наибольшее изменение цен было зафиксировано для этанола: 80%- рост за период 

2000 – 2010 и более чем 30-й рост для периода 2008 – 2010 гг. Это связано с ростом рынка 

биотоплива  и повышения спроса на этанол, в особенности на региональном рынке ЕС. 

 

                                                           
5
 FAO Food Price Index. URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/            
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Рис. 3 Доля изменения средних цен по отношению к различным периодам 

Источник: OECD and FAO Secretariats 

Рассмотрим меры по обеспечению стабильности торговых потоков 

продовольственных товаров, в том числе, по борьбе с волатильностью цен на 

продовольственные товары на национальном уровне стран БРИКС. 

Бразилия 

Правительство Бразилии предпринимает широкий круг действий, направленных на 

обеспечение продовольственной безопасности и борьбу с волатильностью цен. При этом 

Бразилия тесно сотрудничает с иностранными партнерами, как из частного, так и из 

общественного сектора. Так Бразильским агентством по сотрудничеству совместно с 

Фондом Билла Мелинды Гейтс сформировано партнерство, целью которого является 

улучшение продуктивности сектора сельского хозяйства среди фермеров стран Южной 

Азии и стран Африки к югу от Сахары.  Более того, программы способствуют повышению 

объемов производства сельскохозяйственных культур, эффективности управления 

водными и земельными ресурсами.
6
 

Китай 

Для Китая страны БРИКС с каждым годом становятся все более важными 

торговыми партнерами. Так для России, Индии и Южной Африки Китай является вторым 

партнером по объему импорта, а для Бразилии – третьим.  

В своей политике по обеспечению продовольственной безопасности большой 

приоритет Правительство Китая отдает снижению рисков, исходящих из беднейших 

стран, для которых высокая волатильность цен на продовольственные товары является 

одним из основных факторов, снижающих продовольственную безопасность. Основным 

                                                           
6
 Brazil and the Gates Foundation Join Up to Improve Health and Development in Sub-Saharan Africa and South 

Asia. Africa-Brazil Agriculture Innovation Marketplace. 1 November 2011. URL: http://www.africa-

brazil.org/news.  
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приоритетом в решении этого вопроса являются страны Африки. В 2012 г. Правительство 

Китая планирует выделить порядка 70 млн долл. США в целях обеспечения 

продовольственной помощью страны Африки.
7
  

Российская Федерация 

Основной формой сотрудничества Российской Федерации для обеспечения 

продовольственной безопасности и снижения волатильности цен все еще остается 

сотрудничество с международными организациями. Россия, выполняя свои 

международные обязательства, на регулярной основе предоставляет взносы в ключевые 

международные институты, деятельность которых направлена на обеспечение 

продовольственной безопасности. В 2011 г. правительством Российской Федерации было 

выделено порядка 1 млн долл. США для финансирования деятельности экспертной 

группы по продовольственной безопасности.
8
   

Российская Федерация является активным участником ряда международных 

инициатив по предоставлению данных о производстве и торговле продовольственными 

товарами, что является одним из факторов, способствующих снижению ценовой  

волатильности на продукцию сельского хозяйства. В число таких инструментов входит 

Международное сотрудничество в сфере сельского и рыбного хозяйства, а также 

обеспечения продовольственной безопасности (International Cooperation on Agriculture, 

Fishery and Food Security).
9
   

Меры, принимаемые правительством России также способствуют укреплению 

конкрурентоспосбности российской сельскохозяйственной продукции на зарубежных и 

внутренних рынках. Так, Министерством по сельскому хозяйству Российской Федерации 

была принята программа по агропромышленному развитию, сельскому хозяйству и 

поставке продовольствия на период 2013 – 2020 гг.
10

 

Индия 

Правительством Индии принимается широкий спектр мер, направленных на борьбу 

с ценовой волатильностью в целях обеспечения продовольственной безопасности. Так, 

принятый 19 декабря 2011 г. закон о продовольственной безопасности подразумевает 

                                                           
7
 China to contribute more to promoting food security in Africa: FM, Chinese Government 24 September 2011. 

URL: http://www.gov.cn/misc/2011-09/25/content_1956005.htm  
8
 Распоряжение Правительства Российской Федерации No. 887-p, Правительство Российской Федерации, 20 

мая, 2011. URL: http://government.ru/gov/results/15344/.  
9
 Распоряжение Правительства Российской Федерации No. 2028, Правительство Российской Федерации, 14 

ноября, 2011. URL: http://government.ru/gov/results/17146/.  
10

 Программа агропромышленного развития и регулирование производства сельскохозяйственной 

продукции и распространение продовольствия в период 2013-2020, Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. 1 марта, 2012. URL: 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/16834.342.htm.  
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предоставление субсидий для обеспечения продовольствием более 60% населения 

Индии.
11

     

Правительство Индии принимает широкий спектр действий, направленных на 

повышение производства продовольствия и обеспечение продовольственной безопасности 

уязвимых слоев населения. Индией были также предприняты меры по поддержке малых 

предприятий в сфере сельского хозяйства через предоставление субсидий, а также 

содействие в адаптации к рыночным реформам, внешним шокам, связанным с падением 

уровня урожая в связи с изменением погодных условий.   

В рамках национального плана по изменению климата правительство Индии 

разрабатывает и реализует широкий спектр н.п.а. по предотвращению негативных 

последствий, связанных с изменением климата. К основным нормативным актам в этой 

сфере можно отнести закон об обеспечении гарантии национальной занятости Махатма 

Ганди Индией (The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act). Более того, 

для Индии приоритетным направлением является расширение сотрудничества в сфере 

торговли и обеспечению продовольственной безопасности со всеми странами БРИКС в 

рамках существующих многосторонних соглашений, в том числе, по линии программ 

содействия развитию торговли в странах Африки.                                                                                                                                            

Южная Африка 

Для Правительства Южной Африки (ЮАР) продовольственная безопасность, а 

также ценовая стабильность на сельскохозяйственные товары остаются стратегическим 

приоритетом. Таким образом, особый акцент ставится на необходимости снижения 

нетарифных барьеров для продвижения сельскохозяйственной продукции производителей 

из ЮАР на международные рынки.
12

 

Выработка коллективного подход стран БРИКС 

Что касается вопросов торговли, то для стран БРИКС свободные рынки и 

либерализация торговли, в том числе борьба с протекционизмом, все время оставались 

приоритетными направлениями совместной работы.
13

  

Продовольственный кризис и нестабильность торговых потоков, вызванная 

волатильностью цен на продовольственные товары, стали одним из факторов 

приоритезации  проблемы продовольственной безопасности на уровне глав и министров  

сельского хозяйства стран БРИКС. В серии деклараций министров сельского хозяйства 

                                                           
11

 Cabinet clears food security bill, Governance Knowledge Center 19 December 2011. URL: 

http://indiagovernance.gov.in/news.php?id=1121.  
12

 S. Africa to combat food price volatility, Daily Monitor 27 June 2011. URL: 

http://www.dailymotion.com/video/xjk6hg_s-africa-to-combat-food-price-volatility_news.  
13

 Joint Statement of the BRIC Countries' Leaders, President of Russia 15 April, 2010. Date URL: 

http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/06/217963.shtml.   
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стран БРИКС основной приоритет был отдан сотрудничеству для стабилизации рынков 

сельскохозяйственных товаров путем создания информационной базы по торговле 

сельскохозяйственными продуктами со странами БРИКС, разработки стратегии по 

обеспечению доступа к продовольствию наиболее уязвимых слоев населения.
14

  

Не меньший приоритет получил вопрос, связанный с волатильностью цен на 

продовольственные товары. Акцент был поставлен на глобальной значимости этой 

проблемы, новых рисках для мировой экономики, связанных с чрезмерной 

волатильностью цен на продовольственные товары, в частности, на продовольствие и 

энергоносители. Для предотвращения волатильности цен лидерами стран БРИКС было 

предложено укрепить диалог между производителями и потребителями для обеспечения 

баланса между спросом и предложением, повысить поддержку развивающихся стран в 

части, касающейся развития технологий, а также укрепить регулирование рынка 

деривативов на продовольственные товары для предотвращения процесса дестабилизации 

рынков и спекуляции.
15

 Вторая цель может быть достигнута через повышение 

транспарентности, обмен информации о ценах, усиление надзора, а также через 

выполнение принципов Международной организации по надзору над ценными бумагами 

(IOSCO), связанных с контролем на рынком продовольственных товаров (Commodity 

Derivatives Markets Supervisory Principles).
16

 

Активные меры по либерализации торговли, в том числе продовольственными 

товарами, предпринимаются странами и в рамках собственных коалиций. Так министрами 

сельского хозяйства Индии, Бразилии, ЮАР было достигнуто соглашение, в соответствии 

с которым стороны договорились о ликвидации неторговых барьеров в двусторонней 

торговле. Это будет способствовать росту трехсторонней торговли до 25 млрд долл. США 

в 2015 г.
17

  

Таким образом, в число основных четырех приоритетов, обозначенных БРИКС в 

рамках Московской декларации от 2009 г., вошли: создание системы информации о 

сельскохозяйственной продукции стран БРИКС, развитие стратегии в целях обеспечения 

гарантии доступа для наиболее уязвимых слоев населения; снижение негативных 

эффектов для системы продовольственной безопасности, связанных с изменением 

                                                           
14

 Moscow Declaration of BRIC Agriculture and Agrarian Development Ministers, Embassy of India in Moscow 26 

March, 2010. URL: 

http://www.indianembassy.ru/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=660&Itemid=451&lang=english 
15

 BRICS Leaders Meeting Declaration, International Organisations Research Institute 14 April, 2011. URL: 

http://www.hse.ru/en/org/hse/iori/brics_summit_20110411 
16

 Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets, International Organization of 

Securities Commissions 15 September, 2011. URL: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD358.pdf.  
17

 Trade between India, Brazil and South Africa set to grow to USD25 billion by 2015, The Economic Times 19 

October 2011. URL: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-10- 

19/news/30297859_1_trade-ministers-trade-data-southern-african-customs-union    
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климата, повышение технологического и инновационного сотрудничества в 

сельскохозяйственной сфере. 

Другой коллективной инициативой стал план действий на период 2012-2016 гг. в 

рамках сотрудничества стран БРИКС в сфере сельского хозяйства, принятый министрами 

сельского хозяйства стран БРИКС 30 октября 2011 г. План предполагал пять ключевых 

направлений деятельности, таких как создание системы о сельскохозяйственной 

продукции, формирование стратегии для обеспечения доступа наиболее бедных слоев 

населения к продукции сельского хозяйства, адаптация сектора сельского хозяйства к 

меняющимся климатическим условиям, укрепленияе технологического сотрудничества, а 

также расширение инвестиционных потоков.  

Более того, страны объединены большим количеством общих обязательств и целей 

на международном уровне в рамках участия в таких институтах, как ООН, «Группа 

двадцати», ФАО, ВПП, ВТО. Коллективные и национальные действия стран БРИКС будут 

усилены принятыми международными обязательствами. 

Несмотря на большое количество различий между странами БРИКС, в том числе в 

сфере торговли, в сельскохозяйственном секторе, существует большое число 

комплиментарных областей между этими странами, которые могут быть изучены далее 

для повышения эффекта от сотрудничества в рамках обеспечения продовольственной 

безопасности,  устойчивого развития сельского хозяйства. 

 Заключение 

Каким образом страны БРИКС могут сформировать общую повестку для развития 

системы устойчивой торговли и снижения волатильности цен на продовольственные 

товары? Для ответа на данный вопрос требуется ясное понимание позиций каждой из 

стран. Основной целью торговой политики Бразилии на сегодняшний день остается 

открыть рынки развитых стран для экспорта сельскохозяйственной продукции при 

поддержке механизмов ВТО. Большой внутренний рынок Бразилии, а также устойчивый 

экономический рост остаются привлекательными для национальных и зарубежных  

инвесторов. При этом торговая политика Бразилии направлена в большей степени на 

страны дальнего зарубежья, поскольку региональная интеграция часто затруднена 

меркантильными интересами соседних стран. Несмотря на то, что ЮАР в высокой 

степени остается открытой для международной торговли продовольственными товарами, 

контроль над инвестиционными и торговыми потоками со стороны правительства 

отталкивает зарубежных инвесторов от принятия решения в пользу сотрудничества с 

ЮАР. Вступление России в ВТО является позитивным событием, которое должно 

способствовать увеличению объема инвестиций и торговых операций, а также снижению 
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политических рисков. В случае Индии возможно продолжение рыночных реформ, в том 

числе, в сфере либерализации торговли. Динамика торговли Китая в большей степени 

поддерживается участием страны в глобальных цепочках формирования стоимости.  

Ценовая волатильность не стала новым явлением в секторе сельского хозяйства в 

период 2007 -2009 гг. Тем не менее, явление стало особенно ощутимым для наиболее 

уязвимых слоев населения в период экономического и финансового кризиса 2008 – 2010 

гг. Меры по преодолению этих негативных тенденций не стали новыми среди стран 

БРИКС, и включили повышение сопротивляемости национальных производителей 

внешним шокам, проведение международных форумов, в рамках которых будут 

вырабатываться общие механизмы для обеспечения устойчивого роста и развития 

международной системы продовольственного обеспечения.   

Как и для других игроков на торговой арене, для стран БРИКС ценовая 

волатильность не является явлением, от которого можно застраховаться. Часто 

традиционные меры борьбы с ценовой волатильностью принимаются в новых условиях в 

сочетании с действиями по решению текущих проблем экономики, тем самым, 

способствуя появлению новых инструментов. Тем не менее, новая роль стран БРИКС в 

борьбе с ценовой волатильностью будет заключаться не только в выработке новых 

инструментов, но и в предотвращении ценовых шоков путем содействия стабилизации 

международных торговых потоков за счет роста и диверсификации экономики этих стран. 
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