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Аннотация: 
В статье рассмотрены отдельные показатели, ха-
рактеризующие роль БРИКС в глобальной экономи-
ческой системе. Определены условия и факторы 
привлекательности БРИКС для иностранных инве-
сторов. Отдельное внимание уделяется перспек-
тивам развития группы БРИКС посредством реа-
лизации собственных стратегических интересов, 
создания совместных институтов развития, рас-
ширения числа участников, деятельности Дело-
вого совета. Принимая во внимание современную 
политическую и экономическую ситуацию в мире, 
географическое положение стран и имеющиеся ре-
сурсы, заметим, что данное объединение, вполне 
возможно, в ближайшее десятилетие будет иг-
рать ведущую роль в глобальной экономике. 
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Summary: 
The article deals with some parameters characterizing 
the role of the BRICS in the global economic system. 
The authors define the conditions and factors of the 
BRICS attractiveness for foreign investors. Special at-
tention is paid to the development prospects of the 
BRICS group based on the implementation of one's 
own strategic interests, creation of joint development 
institutions, attraction of new participants, and expan-
sion of activities of the Business Council. Taking into 
account the current political and economic situation in 
the world, geographical situation of the countries and 
available resources, it is possible that the association 
will play a prominent role in the global economy. 
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В последние годы отмечается растущее влияние стран БРИКС на мировую экономику. 

Страны-участницы БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика – 
претендуют на роль новых мировых лидеров и характеризуются принципиально новой формой 
международного сотрудничества, базирующегося на принципах неиерархичности и сетевого вза-
имодействия. БРИКС в настоящее время активно стремятся укрепить свое влияние в ведущих 
международных организациях, принимают участие в решении глобальных проблем, поддержи-
вают современный вектор реформирования мировой финансовой архитектуры, отстаивают идеи 
повышения экономического и политического влияния развивающихся стран.  

БРИКС занимают порядка четверти суши на карте мира, а общая численность населения 
в странах этой группы составляет более 45 %. Объединенный валовый внутренний продукт (ВВП) 
стран БРИКС равен порядка 30 % мирового ВВП [1]. На страны-участницы приходится 11 % 
накопленных капиталовложений и почти 20 % мировой торговли.  

В числе условий и факторов, определяющих привлекательность стран БРИКС и отразив-
шихся на их макроэкономических характеристиках, международные инвесторы учитывают дина-
мичное экономическое развитие, уровень конкурентоспособности, что непосредственно влияет 
на развитие бизнеса, в том числе обрабатывающего производства. Это подтверждается устой-
чивой корреляцией между позициями стран в рейтинге конкурентоспособности Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ) и объемами привлекаемых ими иностранных инвестиций.  

Согласно последним данным индекса глобальной конкурентоспособности [2], который рас-
считывается из 114 показателей, объединенных в 12 основных групп факторов конкурентоспособ-
ности, лидером по уровню конкурентоспособности среди стран БРИКС является Китай (табл. 1).  

 



Таблица 1 – Рейтинг конкурентоспособности стран БРИКС [3] 
28 Китай 

53 Российская Федерация 

56 Южная Африка 

57 Бразилия 

71 Индия 
 

Динамика изменений ранговых позиций стран БРИКС в рейтинге ВЭФ представлена на  ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменений ранговых позиций стран БРИКС  

по методике ВЭФ с 2007 по 2014 гг. [4] 
 

В рейтинге ВЭФ 2014–2015 гг. Россия занимает 53-е место, после кризиса улучшив свое 
положение и только за последние два года поднявшись в рейтинге на 14 позиций. Пятерка стран 
перед Россией: Панама, Италия, Казахстан, Коста-Рика и Филиппины. Как следует из представ-
ленных данных, Россия по месту в рейтинге ВЭФ значительно отстает от Китая и лишь немного 
опережает Бразилию и Южную Африку. Наиболее слабые позиции в рейтинге ВЭФ у Индии.  

Среди конкурентных преимуществ России, по оценке экспертов ВЭФ: огромная емкость внут-
реннего рынка, высокий уровень образования населения, благоприятный макроэкономический фон 
(низкий госдолг), хорошее состояние инфраструктуры. В числе ограничений: коррупция и фавори-
тизм, институты, суды, качество дорог, неразвитость финансового рынка, инфляция, невысокая 
продолжительность жизни, влияние налогообложения на стимулы к работе, трансфер технологий. 

Замедление темпов экономического роста развивающихся стран, а также присущие им по-
литические и валютные риски компенсируются целым рядом преимуществ, которые инвесторы 
ищут в развивающихся странах, прежде всего в странах БРИКС. Основными факторами, влияю-
щими на планы глобальных компаний по приобретению активов в указанных странах, являются 
завоевание доли на новых рынках (продуктовых или географических), снижение затрат и повы-
шение рентабельности / нормы прибыли. С этих позиций наибольший интерес в группе БРИКС 
вызывают Индия, Китай и Бразилия, которые рассматриваются в числе наиболее важных рынков 
на ближайшие пять лет. При этом следует отметить, что Китай и Индия – наиболее привлека-
тельные страны для иностранных инвесторов, в том числе и для российского капитала (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Пять наиболее привлекательных стран для инвестиций  
для зарубежных и отечественных компаний в 2014–2015 гг. [5] 

Иностранные инвесторы Российские компании 

Китай Китай 

США Бразилия 

Индия Южная Корея 

Великобритания Индия 

Германия ОАЭ 
 

Данные опроса руководителей компаний (431 мировой компании и организации), проведен-
ного Глобальным разведывательным альянсом [6], показывают, что страны БРИКС наиболее 
предпочтительны для инвестирования. В топ-10 развивающихся рынков на 2012–2017 гг., по мне-
нию респондентов, вошли: Индия – 66,4 %, Бразилия – 65,7 %, Китай – 65,4 %, Россия – 39,7 %, 
ЮАР – 22,2 % [7]. При этом основной причиной, по которой респонденты предпочитают для ин-
вестирования развивающиеся экономики, стало создание базы для долгосрочного успеха на этих 
рынках и в гораздо меньшей степени – поиск более низких издержек производства. 

http://www.vigorconsult.ru/resources/brazilia-o-strane/
http://www.vigorconsult.ru/raznoe/issledovanie-sotsialno-ekonomicheskoe-sostoyanie-rossii/
http://www.vigorconsult.ru/resources/vneshniy-dolg-2014/
http://www.vigorconsult.ru/resources/meditsina-i-zdravostroitelstvo/


Перспективы развития группы БРИКС видятся в решении проблем уменьшения разрыва 
между развитыми и развивающимися странами при реализации собственных стратегических ин-
тересов. В числе конкретных шагов на данном пути можно отметить заявления представителей 
данного объединения о создании банка БРИКС. Новый банк развития призван конкурировать с 
Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, предлагая помощь развиваю-
щимся экономикам. Банк стран БРИКС не подменяет частный сектор, а расширяет возможности 
для финансирования инфраструктурных проектов стран. Проектное или инфраструктурное фи-
нансирование базируется на коммерческих принципах: проекты, осуществляемые на средства 
банка, должны приносить прибыль. Банк развития БРИКС также предполагает финансирование 
проектов, в основном инфраструктурных, за пределами БРИКС. В совместном заявлении глав 
стран БРИКС подчеркивается необходимость достаточного размера первоначального взноса в 
капитал банка для его эффективного функционирования в направлении финансирования инфра-
структурных проектов. Каждая страна-участница БРИКС выделит на его создание 10 млрд долл. 
Со временем капитал банка развития будет составлять 100 млрд долл. [8]. 

Еще одна инициатива в рамках создания и развития совместных институтов стран БРИКС – 
создание стабилизационного фонда (пула условных валютных резервов), который будет поддер-
живать пять экономических держав в случае мирового кризиса. Китай вложит в него 41 млрд долл., 
Россия, Бразилия и Индия – по 18 млрд долл., ЮАР – 5 млрд долл. Договор предполагает оказание 
взаимной финансовой поддержки между участниками БРИКС, в том числе путем оперативного 
предоставления ликвидности нуждающейся стране другими участниками пула. 

В будущем не исключено расширение группы БРИКС за счет новых членов. Так, в частно-
сти, принять участие в создании банка и резервного фонда могут такие развивающиеся эконо-
мики, как Мексика, Индонезия, Аргентина.  

Рассмотренные инициативы не только позволят странам БРИКС четче координировать 
свою макроэкономическую политику, но и, что более важно, сформируют основу для эффектив-
ной защиты национальных экономических систем от глобальных финансовых кризисов. Инициа-
тивы в рамках БРИКС также рассматриваются как реальная сила противодействия экономиче-
ской экспансии развитых стран, прежде всего США, и контролируемых ими международных ин-
ститутов (таких как МВФ). При этом предполагается опираться на сетевое взаимодействие и со-
трудничество со странами с формирующейся рыночной экономикой и развивающимися рынками. 

Перспективы развития экономического сотрудничества стран БРИКС во многом связаны и 
с деятельностью Делового совета БРИКС, куда входят предприниматели и банкиры стран-участ-
ниц. Многосторонние экономические связи между странами призваны наиболее эффективно за-
действовать взаимодополняющий характер экономик, рынков, инновационных потенциалов с 
учетом значительной ресурсной базы БРИКС, емких внутренних рынков, целей экономической 
модернизации и высоких технологий, продовольственной и энергетической безопасности [9].        
В рамках БРИКС обозначены 11 наиболее перспективных направлений совместных исследова-
ний – аэронавтика, био- и нанотехнологии и т. д. Ожидается, что уже в ближайшее время в рамках 
сотрудничества группы БРИКС может быть организована энергетическая ассоциация с банком 
топлива и исследовательским институтом, призванная уравновесить монопольное положение 
ОПЕК и обеспечить энергобезопасность стран БРИКС. 

Таким образом, формируемые и развиваемые структуры, находящиеся под началом 
БРИКС, уже в среднесрочной перспективе могут способствовать достижению поставленных це-
лей по товарообороту между странами-членами. 
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