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Введение 

Актуальность темы работы в том, что являясь относительно новым 

явлением, БРИКС продолжает провоцировать горячие дискуссии о 

перспективах группы и ее устойчивости. Хотя общие цели реформирования 

международной финансовой и экономической архитектуры не вызывают 

сомнений, однако взаимодействие стран БРИКС осложнено тем, что эта 

группа является неформальной. Поэтому на повестке дня стоит 

преобразование группы из форума в полноценный механизм экономической и 

политической координации и сотрудничества.  

Сокращено…. 

Однако, несмотря на все различия, БРИКС продолжает находить новые 

области возможного сотрудничества и делать небольшие, но уверенные шаги 

для создания полноценного механизма координации между пятью странами. 

Дополнительная ответственность возложена на БРИКС в связи с тем, что их 

сотрудничество и достижения в глобальной реформе политического и 

экономического управления рассматриваются как способ противодействия 

господству стран с развитой экономикой и построению новой модели 

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества большинства 

развивающихся стран. 
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Глава 1 Концептуальные и нормативно-правовые основы 

функционирования группы БРИКС 

1.1 Причины и предпосылки формирования группы БРИКС 

БРИКС является аббревиатурой для объединения пяти основных 

развивающихся национальных экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и 

Южной Африки. Первоначально только первые четыре страны входили в 

группу БРИК, затем, со вступлением в группу Южной Африке в 2010 году 

название группы изменилось. Члены БРИКС - ведущие развивающиеся или 

новые индустриальные страны, но их отличает большой потенциал быстро 

растущей экономики и значительное влияние на региональные дела: все пять 

стран группы БРИКС являются членами группы G-20. С 2009 года страны 

БРИКС ежегодно устраивают официальные встречах на высшем уровне. По 

итогам саммита в Гоа (Индия) лидеры стран БРИКС высказались о конфликте 

в Сирии, международном терроризме и санкциях1. 9 - й саммит БРИКС 

пройдет в Сямэне (Китай) а 3 -5 сентября 2017 года2. В  

По состоянию на 2017 год, пять стран БРИКС представляют более 3,6 

миллиарда человек, или около 42% мирового населения3. Все пять членов 

входят в 25 лучших в мире стран по численности населения. и четыре из них в 

топ 10. Пять стран БРИКС имеют номинальный ВВП в 16,6 триллионов долл., 

что эквивалентно примерно 27% от мирового валового продукта. По оценкам, 

страны БРИКС аккумулировали 4 триллионов долл. в валютных резервах4.  

Группа БРИКС неоднородна. В странах с формирующимися рынками 

наблюдается торможение роста. Темпы роста у всех стран разные (рис. 1). Еще 

10 лет назад даже у замыкавших таблицу БРИКС стран, то есть у ЮАР и 

                                           
1 Декларация Гоа, 16 октября 2016 года- Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/5139. - Загл. 

с экрана. 
2 Китайский курортный город Сямэнь примет следующий ежегодный саммит БРИКС – Режим 

доступа: http://russian.cctv.com/2016/10/17/ARTI9k4Mr8aNDvhu7NcVwXux161017.shtml. – Загл. с экрана. 
3 Межгосударственное объединение БРИКС - Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/today/print.aspx?file=ms/smo/brics.htm&pid=smo_29255&sid=ITM_33192. - Загл. с экрана. 
4 Панорама мировых валютных резервов: информация к размышлению - Режим доступа: 

http://www.mirprognozov.ru/prognosis/economics/panorama_mirovyih_valyutnyih_rezervov_informatsiya_k_razm

yishleniyu/. - Загл. с экрана. 
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Бразилии, рост достигал около 4%, то теперь у России и Бразилии темпы роста 

негативны, а у ЮАР рост незначительный, и лишь у Индии и Китая 

сохраняются солидные темпы роста. 

В целом МВФ считает, что глобальный экономический рост в 2017 году 

ускорится до 3,4% и поднимется до 3,6% в 2018 году. При этом экономики 

стран БРИКС вырастут в 2017 году до 5,3%, став локомотивом мирового 

экономического роста (рис. 2)5. 

 

Рис. 1. Динамика реального объема валового внутреннего продукта 

стран-членов БРИКС6 

 

                                           
5 БРИКС в январе 2017 года - Режим доступа: http://russiancouncil.ru/blogs/mihail-lavrov/3110/. - Загл. 

с экрана. 
6 Важнейшие экономические показатели России и отдельных зарубежных стран - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/97.htm. - Загл. с экрана. 
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Сокращено…. 

 

 

алового внутреннего продукта стран-членов БРИКС в 2017-2018 гг. 

1.2 Нормативно-правовая база и институциональная основа 

функционирования БРИКС 

БРИКС может быть отнесен к категории неформальных 

межгосударственных объединений.  

В Нью-Йорке к сентябрю 2006 г. в ходе 61-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН  была проведена встреча министров иностранных дел 

Бразилии, России, Индии и Китая, то есть четырех государств – основателей 

БРИК.  В дальнейшем прошли еще три встречи на уровне министров (2007 - 

2009 гг.), которые сформировали основы политического взаимодействия 

группы БРИК. Первая встреча глав государств БРИК состоялась в рамках 

форума "Большой восьмерки" в июле 2008 г. в Японии.  но уже в 2009 г. была 

проведена отдельная, посвященная БРИК встреча глав государств в 

Екатеринбурге (Россия). Южно-Африканская Республика вступила в группу в 

апреле 2011 г. в г. Санья, о. Хайнань (Китай), где об этом объявили на 

очередной встрече на глав государств – участников группы БРИКС. 

Таким образом, группа БРИКС представляет собой форму сравнительно 

нового международного объединения государств. 

Государства - участники БРИКС в своих официальных документах 

излагают собственное видение современных международно-правовых основ 

современного миропорядка. В частности, в принятом в Екатеринбурге в 2009 

г. совместном заявлении лидеров стран, была закреплена позиция в пользу 

более справедливого и демократичного многополярного миропорядка, 

основанного на равноправии, верховенстве международного права, 
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сотрудничестве, взаимном уважении, коллективном принятии решений всеми 

государствами и скоординированных действиях друг друга7. 

Следует отметить, что как таковых международных договоров,  

Сокращено…. 

 

ов и прямых инвестиций «Газпрома». Это делает Россию очень важным 

региональным и международным энергетическим игроком благодаря 

огромным экономическим выгодам от производства и экспорта энергии, 

однако у России, по-прежнему, отсутствует хорошо спланированная 

экономическая стратегия, которая бы гарантировала и обеспечивала ее 

долгосрочные экономические амбиции. В глобальном масштабе. Южная 

Африка была одним из самых важных поставщиков и трейдеров драгоценных 

металлов, особенно благодаря наличию большого количества запасов алмазов. 

С одной стороны, все страны БРИКС использовали преимущества 

либеральной торговой практики, исходя из теории сравнительных 

преимуществ. То есть, учитывая эффективную пищевую и минеральную 

промышленность Бразилии, эффективную рабочую силу Китая, 

технологические прорывы в Индии и природные энергетические ресурсы 

России были разумно использовать их в торговле в рамках БРИКС и на 

мировом уровне. 

1.3 Роль БРИКС в развитии международных отношений 

Современный мировой порядок переживает глубокий сдвиг. В основе 

этого сдвига лежит значительные демографические сдвиги - «Запад» стареет, 

в то время как многие развивающиеся страны вскоре могут получить выгоду 

от своих «демографических дивидендов»8. Эти демографические тенденции 

неизбежно потребуют расширения экономических и политических ресурсов с 

                                           
7   Совместное заявление лидеров стран БРИК - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/209. 

- Загл. с экрана. 
8 Васин. С. Демографическое старение и демографический дивиденд – Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/tema01.php. – Загл. с экрана. 



7 

 

учетом повышенного спроса на адекватные социальные услуги и 

возможности трудоустройства. Эти демографические изменения сулят еще 

больший сдвиг в экономических показателях между развитыми и 

развивающимися странами, который только набирает обороты. «Запад» 

испытывает заметный застой в экономической деятельности, при этом 

ожидаемые темпы роста в странах ОЭСР прогнозируются на уровне менее 2 

процентов в 2017 году9. Напротив, экономика « 

Сокращено…. 

 

бразования и социальной помощи), которые характерны для всех стран 

с переходной экономикой. Особенно тяжелые проблемы с обеспечением прав 

(собственности, личности). 

Появление БРИКС на мировой арене было обусловлено прежде всего 

экономическими показателями. Для поддержания роста благосостояния 

населения страны-члены должны неуклонно интегрироваться в основной 

экономический поток и иметь возможность внести в него более значительный 

вклад. При этом населения должно иметь доступ к благам, предоставляемым 

в результате национального развития. В то время как БРИКС имеет проблему 

крупной доли обедневшего населением, также здесь очевиден ошеломляющий 

рост среднего класса, особенно в Китае и Индии. Это население будет 

способствовать росту потребления на рынках в стране и за рубежом. 

Устойчивый рост потребления среднего класса в рамках БРИКС, несомненно, 

приведет к уменьшению зависимости от западных рынков и спроса на импорт. 

Более того, учитывая акцент на внутреннем потреблении, рынки БРИКС 

должны развиваться и становиться все более конкурентоспособными и 

прозрачными, чтобы обслуживать население с постоянно растущей 

покупательной способностью.  

                                           
9 ОЭСР прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2017 году – Режим доступа: 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9583373. – Загл. с экрана. 



Глава 2 Сотрудничество участниц группы БРИКС в области 

обеспечения мира и безопасности 

2.1 Особенности проблем стран БРИКС, формирующих перспективы их 

сотрудничества 

БРИКС в качестве форума может выступать в качестве более 

компактной и сплоченной платформы для обмена идеями и проведения 

реформ, направленных на преодоление повсеместной угрозы бедности и 

неравенства.  

В то время как страны БРИКС представляют собой значительный 

источник роста среднего класса, они по-прежнему имеют большое количество 

обедневшего населения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Коэффициент Джини стран БРИКС в 2015 году10 

Коэффициент Джини показывающий степень неравенства различных 

вариантов распределения доходов в ЮАР равный 0,631, что является в мире 

одним из самых высоких. Самый низкий показатель коэффициента Джини 

среди стран БРИКС имеет Индия – 0,334, что, однако, много выше среднего 

по ЕС, составляющего 0,306. ЮАР и Бразилия имеют достаточно высокие 

                                           
10 Кан М. Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области науки, технологий и инноваций - 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sotrudnichestva-stran-briks-v-oblasti-nauki-tehnologiy-

i-innovatsiy. - Загл. с экрана. 
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коэффициенты Джини, хотя имеют масштабные системы социальной 

поддержки в целях искоренения бедности. Высок уровень коэффициента 

Джини и в России.  

Сокращено…. 

 

мание на инвестициях в энергетику на Ближнем Востоке, инициировав 

стратегический трубопроводный проект в Южной Азии: Иран-Пакистан-

Индия. Россия, как один из самых важных поставщиков энергии в мире, также 

считает свою энергетическую стратегию политическим инструментом 

влияния на европейские страны, но в долгосрочной перспективе, она 

столкнется с серьезными проблемами, связанными со спросом на природный 

газ и возникнет необходимость диверсификации как источников энергии, так 

и источников экономического дохода. 

2.2 Перспективы экономического и политического развития стран 

БРИКС 

Ввиду наличия общих острых проблем необходимы быстрые 

корректирующие действия, способные дать положительные результаты. 

Предложения по решению общих внутренних проблем могут быть 

следующие: 

  Разработка механизмов для обмена информацией о схемах борьбы с 

бедностью. Объединенные знания и передовая практика борьбы с 

бедностью должны распространяться по всем динамично 

развивающимся странам БРИКС.  

Устанавливать  

Сокращено…. 

 

 хся до относительно новых.  

Страны БРИКС должны обеспечить жизнеспособную альтернативу 

лидерства для развивающихся стран. Для того, чтобы продвинуться в 
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направлении развития осмысленной роли в мировых делах и более активной 

роли в разрешении конфликтов, БРИКС необходимо создать платформу для 

выработки соответствующей политики и механизмов реагирования для 

решения местных, региональных и международных политических и 

социальных проблем.  

Хотя формирующийся многополярный мир, как может показаться, 

развел по разные стороны «баррикад» развитые и развивающиеся страны, 

члены БРИКС, по-видимому, не намерены вступать в роли лидеров 

оппозиционного блока. БРИКС является представителем коллективного 

стремления влиять и управлять институтами глобального политического и 

экономического управления, с тем чтобы они отражали демографические и 

экономические реалии, а не только соглашениям, достигнутым после Второй 

мировой войны. В сфере международных отношений это предпочтение 

переводится в фундаментально другой способ работы. Страны БРИКС могут 

использовать свой коллективный голос для сохранения уважения к 

международному суверенитету в международных делах.  

Все тенденции указывают на большую ответственность стран БРИКС в 

вопросах, связанных с глобальным переустройством мира.  



Заключение 

Растущие экономические и политические амбиции пяти быстро 

растущих гигантов экономики, называемых БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и Южная Африка), которые были известны в начале XXI века своими 

замечательными темпами экономического роста, промышленного развития и 

политического влияния в международных отношениях. Несмотря на 

финансовые кризисы страны БРИКС все еще являются символом быстрого 

экономического роста. Соответственно, страны БРИКС вносят значительный 

вклад в международную торговлю, следовательно - можно сделать вывод, что 

БРИКС может стать основным двигателем мировой экономики, и в 

ближайшем будущем БРИКС может превзойти «семерку» по ВВП. 

Сокращено…. 

Самый большой недостаток группы в том, что у нее нет различных 

решений, которые должны быть формализованы через институты группы. 

Вместе с тем идеи, которые они все вместе раскрывают на встречах на высшем 

уровне, также должны официально подкрепляться и 

институционализироваться в соответствии с принципами глобального 

управления. Должны быть, прежде всего, созданы институты БРИКС как 

структуры управления, способные проложить путь к тому, чтобы страны-

участницы имели более определенную политическую и экономическую 

идентичность, что также может создать атмосферу обсуждения возможных 

общих интересов и целей. 
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Приложение 

Объем торговли и товары стран БРИКС 

 

Объем 

торгов 

(млн. 

Долл. 

США) 

Основные предметы импорта Основные экспортные позиции 

Бразилия 478277 

Сырая нефть; нефтехимическая; 

технологические части; природный 

газ; зерновые 

Железная руда; сырая нефть / 

нефтепродукты; соевые бобы; сырой 

тростниковый сахар; кофе 

Россия 768609 
Лекарства; электроника; легковые 

автомобили; продукты питания 

Сырая нефть; нефтепродукты; 

природный газ; стальной прокат; 

каменный уголь 

Индия 606977 

Ядерные реакторы; минеральное 

топливо; продукты химической 

переработки; драгоценные камни; 

пластиковые изделия 

Одежда; электрические машины; 

руды; нефтепродукты; продукты 

питания 

Китай 3273179 

Машины и оборудование; соя; 

железная руда; сырая нефть; 

стальной прокат 

Машины и оборудование; корабли; 

мебель; одежда; стальной прокат; 

электроника 

Южная 

Африка 
199614 

Минеральное сырье; транспортные 

средства; текстиль; нефтепродукты; 

электроника 

Драгоценные камни и металлы; 

сталь; овощи; табак; целлюлоза и 

бумага 

 

 


