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Аннотация: 
Целью статьи является анализ экономических и 
политических позиций России в БРИКС. Россия яв-
ляется инициатором создания группы БРИКС как 
объединения наиболее сильных развивающихся 
экономик мира. Ее роль не ограничивается только 
развитием экономических отношений в группе.      
В статье показано, что БРИКС рассматривается 
Россией в качестве возможности создания поли-
тического центра противодействия однополяр-
ному мировому порядку во главе с США. 
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Summary: 
The article deals with the economic and political status of 
Russia in the BRICS. Russia initiated the establishment of 
BRICS group as an association of the strongest develop-
ing economies of the world. Its role is not limited by the 
development of economic relations in the group. The au-
thor believes, that BRICS is seen by Russia as a chance 
to create a political center able to compete with the unipo-
lar world order led by the United States. 
 
 
 

Keywords:  
Russia, BRICS, world politics, American hegemony, 
economic relations. 
 

 

 
БРИКС – это группа из пяти развивающихся стран, демонстрирующих высокие темпы раз-

вития, которая включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Название БРИК впервые было 
упомянуто аналитиком Goldman Sachs Джимом О’Нилом в 2001 г. После присоединения к группе 
в 2011 г. Южноафриканской республики появилось наименование БРИКС. Полноценной между-
народной организацией эта группировка так и не стала, но превратилась во влиятельный фактор 
международных отношений и мировой экономики. 

Экономическое влияние БРИКС строится за счет стремительного экономического роста 
стран-участниц. К 2013 г. они представляли 50 % мировой экономики. Политическая составляю-
щая основывается на участии в группе двух постоянных членов Совета Безопасности ООН – 
России и Китая, а также на активной политике всех членов БРИКС в ведущих международных 
организациях и региональных объединениях [1]. 

Целью статьи является анализ позиций экономического и политического плана для опре-
деления места России в БРИКС. Среди исследователей нет единого мнения о том, является ли 
Россия полноценным членом группы государств с наиболее динамично развивающейся эконо-
микой и соответствует ли участие в этой группе ее национальным интересам. 

Ряд исследователей считают, что темпы роста экономики России недостаточно высоки для 
включения ее в число быстроразвивающихся стран. Экономика ориентирована на торговлю энер-
гетическими ресурсами. При этом ресурсный потенциал используется недостаточно эффективно. 
Дополнительные проблемы связаны с малой инвестиционной активностью, коррумпированностью 
чиновников и плохой демографической ситуацией. Высказывается мнение, что Россия перестанет 
быть членом БРИКС и ее место займут другие развивающиеся страны (например, Турция).  

Действительно, экономика России развивается нестабильно. В начале 1990-х гг. она сокра-
тилась на 40 %, и рост начался только после 1999 г. [2]. В период 2000-х гг. российская экономика 
набрала высокие темпы, и только мировой кризис 2008 и режим санкций 2014 гг. способствовали 
ее торможению и началу рецессии. Схожие проблемы можно видеть и у других участников 
группы. Например, после 2008 г. снизились темпы роста китайской и индийской экономик, а ЮАР 
и Бразилия также находятся на гране рецессии [3]. Поэтому неправомерно говорить о непреодо-
лимом разрыве между экономиками России и других участников БРИКС. Тем более санкции не 
дают России использовать свой потенциал на полную мощь, и при изменении их режима и про-
ведении соответствующих реформ экономические показатели могут вырасти.  

Следует внимательнее относиться к общим экономическим показателям. Россия отстает 
от Китая, Бразилии и Индии по объему промышленного производства, но находится на первом 



месте по такому критерию, как объем ВВП на душу населения [4]. По индексу развития челове-
ческого потенциала (рассчитывается для сравнения уровня жизни по различным критериям) Рос-
сия далеко опережает других участников БРИКС [5]. 

Таким образом, сопоставляя различные показатели, можно увидеть, что экономические 
проблемы России, связанные с неблагоприятной экономической и политической ситуацией,               
не могут служить основанием для удаления ее из рядов БРИКС. 

Демографическую ситуацию также нельзя охарактеризовать однозначно. По данным по-
следней переписи населения наблюдается положительная динамика в виде снижения смертно-
сти и увеличения рождаемости [6]. Естественная убыль населения частично компенсировалась 
за счет притока мигрантов. Существуют планы по превращению России в крупного потребителя 
трудовых ресурсов, которые могут решить экономические проблемы и способствовать укрепле-
нию экономических, культурных и межнациональных связей, в том числе и в рамках БРИКС. 

Ресурсный характер экономики России также не является препятствием для ее сближения 
с другими странами БРИКС. Экономики становятся дополняющими друг друга, что служит осно-
вой для упрочения взаимодействия. Объемы двустороннего товарооборота между странами 
БРИКС в последние годы росли опережающими темпами и к 2011 г. достигли 30–50 % [7]. По 
словам министра иностранных дел С.В. Лаврова, Россия имеет высокий потенциал не только как 
поставщик сырья. В перспективе возможно развитие сотрудничества в авиастроении, медицине, 
космонавтике, энергетике, фармацевтике, где Россия представлена достаточно хорошо [8]. 

Важнейшим для России направлением деятельности в БРИКС является политическое вза-
имодействие с участниками группы. На сегодняшний день БРИКС не является политическим бло-
ком. Отношения участников развиваются в направлении выработки общих подходов к решению 
важных международных проблем. Здесь Россия ведет активную политику.  

По сути БРИКС представляет собой новую модель международных отношений. Это аль-
тернатива однополярному проамериканскому мировому устройству, ориентированному на по-
требности развитых стран. Страны БРИКС стремятся к реформированию мировых финансовых 
институтов, продвижению дипломатических и политических методов решения конфликтов. Глав-
ная цель – расширение участия развивающихся стран в мировых экономических и политических 
отношениях на справедливых основаниях, взаимодействие с развитыми странами на равных. 

Для России участие в БРИКС – это способ разрешения проблем, которые возникают в отно-
шениях с США и странами Запада. Среди них: развитие военного потенциала РФ, отношения со 
странами СНГ, интересы России в ключевых регионах мира, установление справедливого экономи-
ческого климата [9]. Поэтому для России блок БРИКС – это важный инструмент диалога с Западом. 

В то же время Россия не использует БРИКС как плацдарм для жесткого противоборства с 
Западом. Такой сценарий одинаково невыгоден для обеих сторон. На первом плане и для разви-
тых, и для развивающихся государств стоит экономическая стабильность. Поэтому Россия избе-
гает антизападной политики, так как сама зависит от благоприятных отношений с Западом. 
Москву более устраивает роль посредника между Западом и Востоком – так она может обеспе-
чить себе достойное место в мировой политике и стабильное экономическое развитие [10].  

Именно поэтому Россия не только выступила инициатором создания группы БРИКС, но и 
способствовала проведению регулярных встреч на высшем уровне и расширению повестки дня. 
Действия России в рамках БРИКС полностью совпадают с ее нынешним статусом страны с раз-
вивающейся экономикой и способствуют налаживанию разнообразных связей на международ-
ном уровне. Таким образом, БРИКС – это гарантия, что Россия не останется в политической и 
экономической изоляции.  

Россия правомерно занимает свое место в БРИКС. Потенциал этой группы используется 
Москвой для решения многочисленных экономических и политических задач. Участие в блоке 
соответствует российским национальным интересам. Отсутствие строгой организации дает воз-
можность ее членам сохранять необходимый потенциал, чтобы в нужный момент выступить еди-
ным фронтом. Пока же БРИКС дает возможность, в том числе и для России, создавать и разви-
вать перспективные направления для продвижения своих национальных интересов.  
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