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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН БРИКС: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Чертова Т.Н., Пономарева Е.С. 
 

В данной статье проанализировано экономическое развитие стран БРИКС. Упор делается на 
индивидуальность и неравномерность экономического потенциала пятерки стран, входящих в БРИКС. 
В процессе исследования выделены ключевые проблемы, препятствующие интенсивности развития 
экономики каждой из стран, а также обсуждается текущая ситуация, сложившаяся в мире. Отдельно 
отмечается, что в долгосрочной перспективе, обдумывая обновление стратегии экономического 
партнерства, страны БРИКС должны использовать свои сильные стороны и совместно исследовать 
новые драйверы роста, чтобы добиться более высоких темпов развития, которые могут вдохновить 
другие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. В заключение оцениваются 
выявленные проблемы, а также даются рекомендации по дальнейшему совместному развитию 
экономического пространства стран БРИКС/ 
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РИКС - это объединение, включающее в 
себя пять крупных 
быстроразвивающихся стран, которые 

имеют схожие взгляды на экономические, 
политические проблемы (Бразилия, Россия, 
Индия, Китая и ЮАР). Главная цель создания 
этого союза – устранение однополярного мира 
(т.е. освобождение от мирового господства США) 
и преобразование его в многополярный, чтобы 
все страны имели равные права в решении 
глобальных проблем. На страны, входящие в 
БРИКС, приходится около 43% населения, а также 

примерно 30% территории планеты 2. 
Хотя изначально страны БРИКС 

рассматривались исключительно с точки зрения 
размера их экономик, они стали важной 
политической силой в глобальной торговой 
системе. Преимущество экономического 
сотрудничества между странами-членами БРИКС 
основано на несхожей структуре экспорта, 
которая придает им взаимодополняемость, тем 
самым формируя основу взаимовыгодной 
торговли. 

Для сравнения экономик стран БРИКС 
рассмотрим основные макроэкономические 
показатели, которые представлены в таблице 1. 
 
 
 
 

Таблица 1  
Основные макроэкономические показатели 

стран БРИКС, 2019 г 9,10,11. 

Пока-
затели 

Бра-
зи-
лия  

Рос-
сия  

Ин-
дия  

Ки-
тай  

Юж-
ная 
Аф-
рика  

ВВП, %*  2,18 1,93 3,16 15,84 0,43 

Экспорт, 
%* 

1,10 2,03 2,14 10,57 0,44 

Импорт, 
%*  

1,08 1,40 2,61 10,34 0,44 

Темп 
прироста 
ВВП, % 

1,12 2,25 6,81 6,57 0,79 

ВВП на 
душу 
населени
я, долл. 
США 

8921 11289 2010 9771 6374 

Промыш
ленность
, в % к 
ВВП 

9,66 12,31 14,82 29,41 11,76 

Уровень 
безработ
ицы, % 

12,33 4,85 5,33 3,80 26,92 

* – % от мирового уровня 
 
 

 

Б 
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Изучение основных макроэкономических 
показателей стран БРИКС позволило отметить, 
что экономики стран имеют разный уровень 
развития, в частности, если по состоянию на 2019 
год ВВП Китая составляет 15,84% от мирового 
уровня, то ВВП ЮАР составляет только 0,43%. 
Однако каждая из стран имеет определенное 
сырьевое преимущество.  

Так, например, Бразилия является 
лидером в производстве сои и железной руды, 
Россия богата минеральными ресурсами, Индия 
обладает недорогими интеллектуальными 
ресурсами, преимущество Китая состоит в 
дешевых трудовых ресурсах, а ЮАР богата 
природными ресурсами. Именно тесное 
сотрудничество и взаимопомощь позволит 
странам БРИКС занять достойное место в 
мировой экономике.  

Однако на текущий момент государства 
имеют различные проблемы, которые 
препятствуют их благоприятному развитию. 
Рассмотрим более подробно проблемы каждой 
страны-участницы БРИКС, которые препятствуют 
им стать лидерами в мировой экономике. 

Если оценивать экономику Бразилии, то тут 
отличительной чертой является то, что ВВП 
страны, как и в РФ, зависит от мировых цен на 
сырье. Следовательно, снижение мировых цен на 
нефть и сырье негативным образом отражается 
на экономике этого государства. Помимо того, что 
бюджет Бразилии зависит от мировых цен, в 
стране также существуют и внутренние 
проблемы. На экономику страны негативно 
влияют многочисленные коррупционные 
скандалы. Санкции в отношении вовлеченных 
фирм – некоторых из крупнейших в Бразилии - 
ограничили их возможности для ведения 
бизнеса, производя волновой эффект на 
ассоциированные предприятия и подрядчиков, 
но создавая возможности для иностранных 
компаний выйти на закрытый рынок [1]. 

Что касается экономики России, то 
основной проблемой национальной экономики 
страны выступает также сильная ее зависимость 
от мировых цен на нефть. Если рассматривать 
разброс цен на нефть, то вплоть до конца 2014 
года цены демонстрировали серьезный подъем и 
балансировались на уровне 400 долл./т. Далее 
последовал серьезный ценовой спад, и на 
протяжении 2015-2017 гг. 
цены на нефть 
установились на отметке 
100 долл./т. Часть 
исследователей 
утверждает, что такой 
ценовой провал вызван 
санкционными 

ограничениями, введенными рядом стран ЕС 
против России [7]. Другая часть исследователей 
утверждает, что данная ситуация обусловлена 
избыточными объемами добычи нефти и 
ограниченностью предприятий по ее 
переработке. Третья часть исследователей 
сходится в том, что ценовой провал в 
нефтегазовой отрасли обусловлен применением 
неэффективных финансовых инструментов 
регулирования со стороны государства [9]. В 
любом случае, в 2015-2017 гг. было отмечено 
беспрецедентное падение цен на нефть, пик 
которого пришелся на середину 2016 г. и составил 
тогда 50 долл./т. В 2018-2019 гг. роль 
нефтегазовых доходов выросла и уровень цен 
немного стабилизировался. В частности, по 
отчетам 2018–2019 гг. уровень доходов от 
нефтегазовой отрасли в РФ увеличился по 
сравнению с 2017 г. в среднем на 46%.  

Таким образом, основная проблема 
экономики страны заключается в зависимости 
федерального бюджета от поступлений из 
нефтегазовой отрасли, что более наглядно 
представлено на рисунке 1. 

Согласно данным службы федеральной 
статистики, доля нефтегазовых доходов в 
федеральном бюджете постепенно снижается, 
однако до сих пор находится на достаточно 
высоком уровне в 40%. В последние годы 
началось проявление негативного 
мультипликативного эффекта от нефтегазового 
комплекса на экономику государства. Рост 
ресурсной зависимости экономики России 
позволяет прогнозировать достаточно 
пессимистический сценарий развития 
отечественной экономики вследствие влияния 
фактора падения цен на нефть и развития 
пандемии коронавируса. По состоянию на конец 
2020 г. необходимо отметить, что ситуация имеет 
тенденцию к обострению. В условиях 
катастрофического снижения спроса (следствие 
вводимых из-за COVID 19 ограничений) нефтяные 
котировки опустились в район отметки 20 
долл./барр. В частности, в апреле 2020 г. цены на 
нефть опустились ниже самой низкой отметки в 
2016 г., что более наглядно представлено на 
рисунке 2. 

Так как все в экономике страны 
взаимосвязано, и доходы от нефтегазовой 
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отрасли составляют внушительную часть 
федерального бюджета страны, экономика 
страны пошатнулась. Но это не все проблемы.  

 
Рисунок 1. Нефтегазовые доходы в структуре федерального бюджета РФ 9 

 

 

Рисунок 2. Статистика цен на нефть марки brent за 2014-2020 гг 9. 

 
Развитие малого бизнеса в России тоже 

отстает. Предприниматели сталкиваются со 
многими препятствиями: несовершенные 
законы, регулирующие деятельность 
предприятия, сложность получения кредита в 
банке из-за низкого уровня доверия кредиторов, 
трудности в привлечении квалифицированных 
сотрудников. Коррупция также является 
серьезной проблемой в экономике России. 
Конечно, в стране ведется активная борьба 
против взяточничества, однако полностью 
устранить эту проблему не получается. Таким 
образом, в последние годы российская 
экономика переживает тяжелые времена. 
Происходит сильное политическое и 
экономическое давление со стороны Западных 
государств. Установление против России санкций 
потребовало больших издержек на поиск новых 

рынков для импорта, а также на процесс 
импортозамещения. Это также оказало 
дополнительное давление на бизнес. 

Имеет свои особенности и экономика 
Индии. Несмотря на то, что индийская экономика 
высокоразвитая и находится на 7 месте по 
показателю ВВП среди стран мира, ей присущи 
некоторые проблемы, препятствующие 
стабильному развитию. Так, например, по 
показателю ВВП на душу населения, который в 
2019 году составил 2010 долларов, страна 
находится лишь на 159 месте среди стран мира. 
Это обусловлено, прежде всего, очень высоким 
показателем численности населения и 
отсутствием регулирования демографической 
ситуации в стране [3].  

Как следствие, 29,8% жителей государства 
проживает за чертой бедности. Также в Индии 
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проблемы с энергоресурсами. В стране 
происходят частые перебои при подаче 
электричества, и наблюдается дефицит 
электроэнергии в целом.  

Недостаток электроэнергии, в свою 
очередь, вызывает достаточно сложностей в 
работе промышленных предприятий. 
Экологическая ситуация в стране на сегодняшний 
день также требует пристального внимания. 
Сильное загрязнение атмосферы, плохое 
состояние земельных ресурсов, массовая 
вырубка лесов, истощение водных ресурсов, 
постоянные стихийные бедствия требуют 
срочной смены приоритетов развития страны. 
Однако для решения этих экологических проблем 
необходимо большое количество денежных 
средств и усилий со стороны правительства 
Индии [11].  

В главных отраслях экономики страны 
функционируют государственные корпорации. 
Это плохо влияет на развитие конкурентной 
среды, на ценообразование и т.д. Как и во многих 
странах в Индии тоже присутствует проблема 
коррупции и бюрократизированности 
государственных структур, которая на 
сегодняшний день все больше охватывает сферы 
хозяйственной жизни современного общества. 
Основные проблемы Индии, такие как бедность, 
плохая экология, инфраструктура, отсутствие 
доступа к электричеству, остаются нерешенными 
именно из-за сильной коррупции в 
государственном и частном секторах. 

Что касается экономики Китая, то сильный 
экономический рост за последние годы и статус 
крупнейшего экспортера мира подавляется 
неустойчивостью внутреннего рынка страны. 

Китай так же, как и остальные страны 
БРИКС, имеет некоторые проблемы, 
препятствующие его стабильному 
экономическому развитию. Китайская 
промышленность зависит от внешнего рынка, так 
основные объемы производства ориентированы 
на экспорт. Это, конечно же, делает 
национальную экономику Китая крайне 
уязвимым для мирового кризиса. Страна вывозит 
товары в 182 страны мира [10]. 

Продовольственная проблема является 
еще одной нерешенной проблемой государства. 
Причинами возникновения этой ситуации 
являются сильный рост численности населения, 
сокращение посевных площадей, увеличение 
количества промышленных объектов. 

Также необходимо отметить, что в Китае 
из-за интенсивности развития промышленного 
производства катастрофически ухудшается 
экологическая обстановка. Над крупнейшими 

промышленными центрами постоянно висит 
смог. 

В заключении рассмотрим проблемы 
экономического развития ЮАР. Как было 
отмечено ранее, и согласно статистическим 
показателям, представленным в таблице 1, ЮАР 
значительно отстает по основным 
макроэкономическим показателям среди стран 
БРИКС и является аутсайдером [11].  

Страна полностью отстает по всем 
экономическим параметрам от своих собратьев. 
Однако, среди ключевых проблем развития 
экономики ЮАР следует выделить такие, как: 
социальное неравенство, безработица, бедность, 
неграмотность, массовое распространение 
СПИДа, взяточничество, преступность и 
наркомания. 

Таким образом, анализируя сложившиеся 
взаимосвязи между странами – членами БРИКС, 
можно спрогнозировать, что дальнейшее 
развитие содружества зависит от макрофакторов 
– интенсивности международной торговли, 
уровня цен на углеводороды, развития 
технологий, величины иностранных инвестиций и 
т.д. [6].  

Чтобы страны БРИКС могли и дальше 
раскрыть свой потенциал сотрудничества 
несмотря на текущие трудности, им необходимо 

 
Первым приоритетом является работа с 

остальным миром в эпической борьбе с 
пандемией. Страны БРИКС должны укреплять 
сотрудничество в области общественного 
здравоохранения, обмениваться опытом в 
области профилактики эпидемий и борьбы с 
ними и вносить совместный вклад в обеспечение 
того, чтобы вакцины, когда они были готовы, 
были недорогими и доступными во всем мире [3].  

Вторая общая задача - углубить их торгово-
экономическое сотрудничество, чтобы придать 
новый импульс мировой экономике. Китайская 
экономика уже восстанавливается и, скорее 
всего, станет единственной крупной экономикой 
в мире, которая продемонстрирует 
положительный рост к концу 2020 г. Другие 
страны БРИКС также имеют оптимистичные 
экономические перспективы. 

В долгосрочной перспективе, обдумывая 
обновление стратегии экономического 
партнерства, страны БРИКС должны использовать 
свои сильные стороны и совместно исследовать 
новые драйверы роста, чтобы добиться более 
высоких темпов развития, которые могут 
вдохновить другие страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся страны. 

Третья задача - улучшить глобальное 
экономическое управление, чтобы оно могло 
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лучше отражать преобразования текущего 
глобального политического и экономического 
пространства. 

В настоящее время экономическая 
глобализация сталкивается с серьезными 
препятствиями. Страны БРИКС должны 
объединиться, чтобы противостоять 
протекционизму и изоляционизму, 
поддерживать многостороннюю торговую 
систему, основанную на принципах Всемирной 
торговой организации, и способствовать 

созданию открытой мировой экономики. iea 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

1. Gouvea R., Kapelianis D., Li S. Fostering intra-
BRICS trade and investment: The increasing role 
of China in the Brazilian and South African 
economies // Thunderbird International Business 
Review. 2020. Т. 62 (1). С.17–26. 

2. Li L. BRICS: A Limited Role in Transforming the 
World // Strategic Analysis. 2019. Т. 43 (6). С. 
499–508. 

3. Wang L., Ma F., Niu T., He C. Crude oil and BRICS 
stock markets under extreme shocks: New 
evidence // Economic Modelling. 2020. Т. 86. С. 
54–68. 

4. Астахов Е.М. БРИКС: перспективы развития // 
Вестник МГИМО Университета. – 2017. - №5. – 
С. 20-23.  

5. Давыдов В. М. Перспективы БРИКС и 
некоторые вопросы формирования 
многополюсного мира [Электрон. ресурс] // 
Институт латинской Америки РАН. URL: 
http://www.ilaran.ru/?n=495  

6. Коваль В.П., Караханян А.А. Проблемы и 
перспективы торгово-экономического 
сотрудничества государств БРИКС // 
Социально-экономические явления и 
процессы. 2019. Т. 14. № 105. С. 88–101. 

7. Основные макроэкономические показатели 
Бразилии [Электронный ресурс] / 
официальный сайт ЦРУ - URL: 
https://www.cia.gov/Library/publications/the-
world-factbook/geos/br.html  

8. Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики [Электронный 
ресурс] URL: https://rosstat.gov.ru 

9. Официальный сайт ЦРУ [Электронный ресурс] 
URL: https://www.cia.gov 

10. Портал внешнеэкономической информации 
[Электронный ресурс] – URL: 
http://www.ved.gov.ru  
 
 

 
________________________________________________________________________ 

 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BRICS COUNTRIES: COMPARATIVE ANALYSIS 

 
Chertova Tatiana Nikolaevna, Associate Professor of the Department of Economic Theories and military 

economy, Ph.D., associate professor Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 
Moscow  

Ponomareva Ekaterina Sergeevna, 2nd year cadet 3 (financial and economic) Faculty, Military University of the 
Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow 

 
This article analyzes the economic development of the BRICS countries. The emphasis is on the individuality and 
unevenness of the economic potential of the five BRICS countries. In the course of the study, the key problems 
that hinder the intensity of economic development of each of the countries are highlighted, and the current 
situation in the world is discussed. Separately, it is noted that in the long term, as they contemplate renewing 
their economic partnership strategy, the BRICS countries should leverage their strengths and jointly explore new 
growth drivers to achieve higher rates of development that can inspire other emerging market and developing 
countries. In conclusion, the identified problems are assessed, and recommendations are made for the further 
joint development of the economic space of the BRICS countries. 
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