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Аннотация: 
В статье рассматриваются основные индика-
торы экономического развития стран БРИКС, а 
также проводится их сравнительная характери-
стика с целью определения совпадающих тенден-
ций развития. 
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Страны БРИКС обладают значимым на мировой арене экономическим, политическим, ин-
новационным потенциалом. Они стараются выработать оригинальные правила собственного 
экономического, научного развития в рамках национальных интересов государств БРИКС, не при-
спосабливаясь к сформировавшимся правилам мирового порядка, перейти к инновационному 
формату экономики, который позволит улучшить показатели мировой экономики. Авторами про-
анализирована ситуация в экономике стран БРИКС, которая сложилась за два года, прошедшие 
после экономических и политических изменений мирового порядка. 

Для проведения сравнительного экономического анализа рассмотрим ключевые экономи-
ческие позиции государств БРИКС (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Экономические индикаторы развития стран БРИКС, 2014–2015 гг. [1] 
Показатели Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

Темп прироста ВВП, % 
2015 г. 
2016 г. (1-й квартал)  

 
–3,8 
–4,0 

 
–3,7 
–1,2 

 
7,6 
7,6 

 
6,9 
6,7 

 
1,6 
0,6 

Объем ВВП (по ППС), млрд долл. 
2014 г. 
2015 г. 

 
3 073 
3 166 

 
3 568 
3 471 

 
7 277  
8 027 

 
17 630 
19 510 

 
683 
724 

Численность населения, млн чел. 
2014 г. 
2015 г. 

 
192,1 
205,7 

 
141,9 
146,5 

 
1 173,8 
1 293,6 

 
1 334,7 
1 378,8 

 
49,3 
54,9 

Объем ВВП (по ППС) на душу населения, долл. 
2014 г. 
2015 г. 

 
16 000 
15 400 

 
25 100 
24 500 

 
5 670 
6 090 

 
13 300 
14 200 

 
13 100 
13 200 

Уровень безработицы, %  
2014 г. 
2015 г. 

 
6,4 
6,5 

 
5,6 
5,4 

 
4,9 
7,1 

 
4,1 
4,5 

 
25,2 
24,3 

Инфляция, % 
2014 г. 
2015 г. 

 
6,3 

10,6 

 
7,8 

15,4 

 
5,9 
5,6 

 
2,0 
1,5 

 
6,1 
4,8 

Валовый национальный доход (по ППС) на душу 
населения, долл. 
2014 г. 
2015 г. 

 
 

15 162 
14 454 

 
 

24 873 
23 895 

 
 

5 391 
5 730 

 
 

12 599 
13 400 

 
 

12 436 
12 389 



Ослабление мировой экономики продолжается, и данный риск стал более четко выражен-
ным. Среди государств с формирующимся рынком и развивающейся экономикой усилились рас-
хождения в экономических условиях между сырьевыми экспортерами и импортерами.  

В январе 2016 г. группа Всемирного банка спрогнозировала возможные риски, которым под-
вержена мировая экономика: в странах с развитой экономикой и дальше продолжится рост ВВП, 
ожидается снижение цен на сырьевые товары, динамика частично изменилась в последние месяцы. 

Данные события сопровождались усилением неопределенности в политическом аспекте, 
опасениями по поводу эффективности стимулирующей денежно-кредитной политики в развитых 
странах, темпов денежной политики США, способности политиков внедрять экспансионистскую 
налогово-бюджетную политику в случае крайней необходимости. Кроме того, страны – импор-
теры нефти испытывают определенные трудности вследствие достаточно низкой стоимости сы-
рья, что снижает их активность. 

Рост Китая замедлился до 6,9 % в 2015 г. и до 6,7 % в первом квартале 2016 г., отражая 
слабый экспорт и снижение объемов инвестиций. Резкий спад в промышленной деятельности до 
сих пор компенсируется устойчивым ростом в секторе услуг. В 2015 г. на сектор услуг Китая при-
ходится половина ВВП и большинство новых городских рабочих мест. Это помогло сократить 
количество увольнений в промышленном секторе. 

Кроме того, продолжает уверенно расти уровень потребления. В ответ на выраженное за-
медление роста потребления в промышленных секторах и сфере недвижимости во втором полу-
годии 2015 г. была проведена политика стимулирующих мер. Они включали в себя сокращение 
резервных требований и процентных ставок, повышение государственных расходов на инфра-
структурные проекты и налоговые льготы для малого бизнеса. Дальнейшее смягчение политики 
в 2016 г. было в большей степени ориентировано на бюджетные меры. Результаты данной поли-
тики выразились в увеличении объема инвестиций, значительном росте цен на недвижимость, 
чем были вызваны опасения по поводу завышения цен в некоторых рыночных сегментах. 

Финансовые меры поддержки экономики Китая, снижение налогов увеличили дефицит         
государственного бюджета страны до шестилетнего максимума 2,3 % ВВП в 2015 г., в 2016 г. 
прогнозируется, что дефицит достигнет 3 % ВВП.  

Реальный ВВП в России снизился на 1,2 % в первом квартале 2016 г. после резкого сокра-
щения на 3,7 % в 2015 г. Российская экономика с трудом приспосабливается к дальнейшему сни-
жению цен на нефть, торговым эмбарго и геополитическим проблемам. В то же время меры         
государственной поддержки, корректировки, жесткая фискальная и монетарная политика обусло-
вили рост ВВП. Значительное падение нефтяных доходов влечет за собой ослабление фискаль-
ной позиции РФ.  

Несмотря на сокращение бюджетных расходов, основным источником финансирования 
государства является резервный фонд страны, вследствие чего ресурсы государства могут быть 
истощены в ближайшей перспективе.  

Ключевая ставка ЦБ снижена 14.06.2016 г. до 10,50 %, несмотря на продолжающуюся рецес-
сию. В то же время существуют предпосылки для улучшения экономической ситуации в Российской 
Федерации. Промышленные производства восстанавливаются, несмотря на сокращение инвести-
ций и ограниченный доступ к внешним источникам финансирования для российских компаний. По-
сле резкого падения уже в начале 2016 г. рубль укрепился до уровня середины 2015 г., что стало 
предпосылкой для снижения уровня инфляции с 15,4 % в 2015 г. до 7,3 % в мае 2016 г. 

Перспективы роста экономики Бразилии продолжают оставаться достаточно смутными. 
В 2017 г. группа Всемирного банка прогнозирует дальнейшее продолжение спада уровня ВВП на 
фоне попыток ужесточения денежно-кредитной политики, роста безработицы и сокращения ре-
альных доходов населения. Если в ближайшей перспективе сохранится политическая неопреде-
ленность, то реализация соответствующих фискальных инициатив может затянуться, что в свою 
очередь повлияет на приток инвестиций в экономику государства. Жесткая денежно-кредитная 
политика Бразилии приведет в краткосрочной перспективе к уровню инфляции выше целевых 
значений. Частично компенсирует неблагоприятные эффекты существенная девальвация реала. 
Скорее всего, Бразилия продолжит наращивать чистый экспорт в краткосрочном периоде. 

ВВП Индии увеличивается быстрее, чем в большинстве стран с развивающейся экономи-
кой: темп роста ВВП страны в 2016 г. составил 7,6 %, в прогнозируемом 2017 г. достигнет 7,7 %. 

Управление доходами и расходами в сельскохозяйственном секторе должно улучшиться, 
поскольку использование системы прямых трансфертов через интернет-банкинг позволяет по-
высить качество финансовых операций, скорость оказания банковских услуг, вследствие чего по-
вышается продуктивность сельского хозяйства. 

Будет продолжена работа по привлечению прямых инвестиций. По состоянию на декабрь 
2015 г., примерно 45,7 млрд долл. (2,2 % ВВП) было обещано в рамках программы Make in India. 



Кроме того, правительством планируется привлечь инвестиции в инфраструктуру, повысить эф-
фективность бизнес-процедур, мер налогового режима.  

Тем не менее привлечение средств частных инвесторов сдерживается отсутствием инфра-
структуры, сложной регуляторной средой, а также жесткими условиями кредитования в банков-
ском секторе. Если программа привлечения инвестиций будет реализована, как и планирова-
лось, то правительство Индии сможет поддерживать уверенность инвесторов в стране, несмотря 
на потрясения на мировых финансовых рынках. 

В Южной Африке существенно снизились темпы производства электроэнергии, что вызвано 
низким уровнем инвестирования в энергетический сектор страны. Недостаточное электроснабже-
ние ограничивает активность в производственном секторе, соответственно, замедляет общие 
темпы роста ВВП. Кроме того, предпосылками снижения темпов роста ВВП в Южной Африке служат 
политическая напряженность, доверие со стороны бизнеса и низкий курс национальной валюты. 

По числу жителей Китай находится на первом месте в мире (1 378,8 млн чел.), Индия – на 
втором (1 293,6), Бразилия – на пятом (205,7), Россия (включая Крым и Севастополь) – на девя-
том (146,5), ЮАР – на двадцать пятом (54,9 млн чел.).  

Объем ВВП Российской Федерации в 2015 г. был в 8,19 раза меньше экономики Китая, в 
1,56 раза – Индии, в 1,33 раза – Бразилии, в 4,25 раза больше ВВП Южной Африки. 

За 2005–2015 годы ВВП (ППС) на душу населения Китая увеличился в 2,8 раза (до 14 200 
долл.), Индии – 2,12 (6 090), России – 2,07 (24 500), Бразилии – 1,41 (15 400), ЮАР – в 1,32 раза 
(до 13 200 долл.) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП на душу населения по ППС стран БРИКС за 2005–2015 гг., долл. [2] 

 
Практически во всех странах БРИКС наблюдался низкий объем ВВП на душу населения в 

исследуемый период. В 2015 г., согласно статистическим данным мирового развития Всемирного 
банка, лучшее значение этого показателя среди стран БРИКС зафиксировано в Российской Фе-
дерации (24 500 долл.), худшее в Индии – 6 090 долл., Бразилии – 15 400, Китае – 14 200, в 
ЮАР – 13 200 долл. 

Уровень инфляции в странах БРИКС различен. Благоприятная ситуация наблюдается в 
Китае, по данным Всемирного банка значение данного показателя в стране в 2015 г. составило 
1,5 %. Наихудшая ситуация наблюдается в России: уровень инфляции за 2015 г. составил 15,4 %, 
что обусловлено как сложной экономической ситуацией внутри страны, так и геополитическими 
рисками. Бразилия, как и Россия, является крупнейшим экспортером минеральных ресурсов. 
Экономика этих стран в большей степени зависит от цен на ресурсы. Уровень инфляции в Бра-
зилии в 2015 г. составил 10,6 %. 

Проведенный анализ экономических индикаторов развития стран БРИКС позволяет сде-
лать вывод, что экономическая ситуация в рассматриваемых государствах различна, рассмот-
ренные выше показатели развития экономики Китая и Индии (темп прироста ВВП, объем ВВП (по 
ППС)) за последние два года качественно выросли. Индия и Китай выводят страны БРИКС на 
высокие позиции экономик стран мира. Россия и Бразилия более зависимы от внешних вызовов, 
геополитических проблем, цен на сырьевые ресурсы, что негативно отражается на экономиче-
ском положении данных государств. Экономика ЮАР находится в стагнации. 

Экономики страны БРИКС имеют сходства и различия, положительные и отрицательные 
стороны, но в своей совокупности позволяют выработать инновационные, оригинальные правила 
мирового порядка. 
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