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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК БРИКС:

ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ИНИЦИАТИВЫ

Груп па БРИКС из вес тна как еди ный эко но ми чес кий блок, одна ко ана -

ли ти ки счи та ют, что Ки тай за ни ма ет в нем до ми ни ру ю щее по ло же ние,

поэтому БРИКС слу жит ин те ре сам ки тай ской эко но ми ки, но не эко но -

мик осталь ных че ты рех стран. Так же су щес тву ет мне ние, что БРИКС

мо жет вы сту пить аль тер на ти вой Евро пей ско му со ю зу. Нас то я щая

статья при зва на от ве тить на воп рос, на сколь ко вер на эта точ ка зре ния. 

Рас смат ри ва ют ся пе ри од учреж де ния Бан ка раз ви тия БРИКС и роль

бан ка в по сле ду ю щем рос те и раз ви тии бло ка.

Клю че вые сло ва: БРИКС, раз ви ва ю щи е ся эко но ми ки, экс пор те ры
сырья, ко ло ни а лизм

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БРИКС

В по след нее вре мя кон цеп ция БРИКС ста ла об ъ ек том кри ти ки,
в час тнос ти в свя зи со сла бой ин вес ти ци он ной ак тив нос тью чле нов
бло ка. Как за я ви ла Сара Зер вос, ди рек тор «Oppenheimer Funds», она
над е ет ся, что БРИКС бу дет рас пу щен, Джим О’Нил уйдет в от став ку,
а про фес сор эко но ми ки Нью-Йо ркско го уни вер си те та Ну ри эль Ру би -
ни не га тив но оце нил вы со кую сте пень го су да рствен но го вме ша т ель -
ства в БРИКС [4]. Одна ко эко но ми чес кое зна че ние стран БРИКС
в мире воз рас та ет. Кро ме того, стра ны БРИКС со зда ли, хотя и не
в гло баль ном мас шта бе, бла гоп ри ят ную сре ду для фор ми ро ва ния но -
вых об ъ е ди не ний, та ких как Та мо жен ный союз Евра зий ско го эко но -
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ми чес ко го со ю за и Союз южно-аме ри кан ских на ций, что по зво ли ло
ли де рам ве ду щих стран Евра зии (Ки тая, Индии, Ка зах ста на, Рос сии)
и Ла тин ской Америки (Бра зи лии, Аргентины, Ве не су э лы, Чили) уз нать 
об из ме не ни ях в ге о э ко но ми чес кой и ге о по ли ти чес кой об ста нов ке.

Го су да рства – чле ны Все мир ной тор го вой орга ни за ции при зна ют
не об хо ди мость ли бе ра ли за ции ми ро вой тор гов ли. В про тив ном слу -
чае ста нет ощу ти ма со кру ши тель ная мощь аль ян са ЕС и США. Со е ди -
нен ные Шта ты стре мят ся на вя зать свои за ко ны и за ста вить пар тне ров
устра нить все су щес тву ю щие та риф ные и не та риф ные барь е ры, пре -
пя тству ю щие тор гов ле. Го су да рствам – учас тни кам БРИКС так же
при дет ся вы би рать: либо сфор ми ро вать мо но лит ный тор го вый блок,
либо раз де лить ся и каж до му по тер петь по ра же ние.

Док лад На ци о наль но го со ве та по раз вед ке США «Мир в 2030 го -
ду» («The World in 2030») под твер жда ет опа се ния аме ри кан ских раз -
ве ды ва тель ных агентств о не от вра ти мой по те ре За па дом ми ро во го
вли я ния и об ре те нии это го вли я ния Ки та ем и дру ги ми раз ви ва ю щи -
ми ся стра на ми [6]. На чал ся но вый мно го по ляр ный про цесс уре гу ли -
ро ва ния, и он по сте пен но за хва ты ва ет дру гие меж ду на род ные орга ни -
за ции, в ко то рых по-пре жне му до ми ни ру ют США и их со юз ни ки
(МВФ и Все мир ный банк).

Стра ны БРИКС дол жны сме ло встре тить гло баль ные эко но ми чес -
кие труд нос ти, по э то му не об хо ди мо, что бы они об ра зо ва ли блок, де й -
ству ю щий как еди ное це лое для ре ше ния об щих про блем с вы го дой для 
всех учас тни ков. К при ме ру, в по след ние годы, же лая по лу чить до хо -
ды, ко то рые они не мо гут по лу чить от тра ди ци он ных эко но мик, ин вес -
то ры на пра ви ли огром ные сум мы в раз ви ва ю щи е ся стра ны, та кие как
стра ны БРИКС, Тур ция и Индо не зия. Те перь же гло баль ный по ток ин -
вес ти ций сме нил на прав ле ние, и день ги вер ну лись к при выч ным ре ци -
пи ен там. В ре зуль та те об ес це ни ва ют ся реал, ру пия, ранд, ту рец кая лира.

В стра нах БРИКС от ме ча ет ся мед лен ный темп рос та ком по зит ных 
опе ре жа ю щих ин ди ка то ров (CLI)1. По ка за те ли CLI с ян ва ря 2010 г.
по сен тябрь 2015 г. де мо нстри ру ют не ре гу ляр ную ди на ми ку, что сви -
де т ельству ет о том, что эко но ми ка стран БРИКС, за ис клю че ни ем
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1 CLI (Composite Leading Indicators) – по ка за те ли опе ре жа ю ще го ин дек са рос -
та эко но ми ки, ото бра жа ю щие об щие тен ден ции эко но ми чес ко го цик ла, а имен но
рост, вос ста нов ле ние и спад эко но ми ки.



Индии, по-пре жне му да ле ка от вос ста нов ле ния. CLI Индии вы рос
с 99,22 в ян ва ре 2015 г. до 100,12 в сен тяб ре. Одна ко в осталь ных стра -
нах бло ка та кой же тен ден ции не на блю да ет ся. В пе ри од с ян ва ря по
сен тябрь 2015 г. ин декс CLI Ки тая сни зил ся с 98,8 до 97,94; со от ве т -
ству ю щий по ка за тель Бра зи лии упал с 99,72 до 99,01; ин ди ка тор CLI
Рос сии не сколь ко сни зил ся с от мет ки 99,32, а за тем вос ста но вил ся до
уров ня 99,33, но не пре вы сил это го зна че ния; CLI Южно-Афри кан -
ской Республики умень шил ся с 100,09 до 99,35 (рис. 1).

Стра ны БРИКС – Фе де ра тив ная Рес пуб ли ка Бра зи лия, Рос сий -
ская Фе де ра ция, Рес пуб ли ка Индия, Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка
и Юж но-Африканская Рес пуб ли ка яв ля ют ся круп ней ши ми эко но ми -
ка ми в сво их ре ги о нах. На долю этих стран при хо дит ся бо лее 40%
ми ро во го на се ле ния, они за ни ма ют 30% тер ри то рии суши, про из во -
дят свы ше 25% ми ро во го ВВП. Сов мес тный ре зер вный за пас стран
БРИКС со став ляет бо лее 40% ва лют ных ре зер вов всех стран мира.
Кро ме того, они об ла да ют ем ки ми раз ви ва ю щи ми ся рын ка ми. В 2012 г. 
на долю БРИКС, но во го гло баль но го по лю са рос та, при хо ди лось 18%
тор го вых по то ков. Блок так же име ет 9,4% внут рен не го по то ка пря -
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Рис. 1. Тен ден ции в ди на ми ке ком по зит ных опе ре жа ю щих индикаторов
в стра нах БРИКС

При ме ча ние: здесь и в дру гих ри сун ках и таб ли цах ис поль зо ва ны дан ные ста тис ти ки
ОЭСР, «Doing Business Ranking», «World Bank Group», «Transparency International»



мых инос тран ных ин вес ти ций и 5,3% внеш не го по то ка. На и бо лее
важ ный по ка за тель для БРИКС – го ло су ю щая доля в Меж ду на род ном 
ва лют ном фон де, ко то рая со став ля ет 11% при 17% у США и 36% у ЕС.

Внут рен няя тор гов ля меж ду стра на ми БРИКС со став ля ет
230 млрд долл. США. Пот ре би те льские рас хо ды стран БРИКС ко леб -
лют ся от 35 до 65% ВВП. Во всех пяти стра нах при су тству ет силь ный
сред ний класс. Эти по ка за те ли яв ля ют ся важ ны ми драй ве ра ми эко но -
ми чес ко го рос та в каж дой стра не. В Бра зи лии, Рос сии и Ки тае от ме ча -
ет ся вы со кий ин декс раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла, а в Индии
и Южно-Африканской Рес пуб ли ке ИРЧП на хо дит ся на сред нем уров не2.

По про гно зам, к 2050 г. стра ны БРИКС за й мут ли ди ру ю щее по ло -
же ние в мире, и не толь ко бла го да ря огром но му на се ле нию, но и всле д -
ствие сво ей эко но ми ко-по ли ти чес кой мощи3. Пока же, спус тя 12 лет
с мо мен та об ра зо ва ния бло ка, ни че го осо бен но не из ме ни лось. При -
чи на до воль но про ста: БРИКС все еще на хо дит ся в тени Ки тая, сво е го
са мо го мо гу щес твен но го учас тни ка.

Сто ит срав нить от но си тель но но вые тен ден ции в усло ви ях ве де -
ния биз не са в стра нах БРИКС в 2015 г. Сог лас но рей тин гу бла гоп ри -
ят нос ти усло вий, про ще все го орга ни зо вать свое дело в Рос сии
(табл. 1). За тем сле ду ют ЮАР, Ки тай, Бра зи лия и Индия. В пла не лег -
кос ти ре гис тра ции пред при я тий пер вое мес то сре ди стран БРИКС за -
ни ма ет Рос сия, сле дом идут ЮАР, Ки тай, Индия и Бра зи лия. В Ки тае,
Индии и Бра зи лии ком па ни ям при хо дит ся раз ра ба ты вать меж го су да р -
ствен ные или мно жес твен но-на ци о наль ные стра те гии, что бы из бе -
жать меж куль тур ных кон флик тов, со сре до то чив вни ма ние на мес т -
ных ас пек тах рын ка.

Индекс пред при ни ма те льской уве рен нос ти (ИПУ) в 2015 г. в Бра -
зи лии по ни зил ся с 98,48 (ян варь) до 96,47 (октябрь). То же са мое про -
и зош ло в Индии, Ки тае и ЮАР. ИПУ Индии упал с 98,93 до 98,65, Ки -
тая – с 98,62 до 98,54, ЮАР – с 99,41 до 99,12. Рос сия же укре пи ла по -
зи ции: здесь ИПУ вы рос с 100,87 в ян ва ре до 101,49 в октяб ре (рис. 2).

Ки тай со вер шен но пра виль но стре мит ся стать круп ным иг ро ком
ско рее в Боль шой вос ь мер ке и Боль шой двад цат ке, чем в груп пе стран 
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2 См. док лад Меж ду на род но го ва лют но го фон да за 2015 г. (http://www.imf.org/ 
external/pubs/ft/weo/2015/01/), а так же ра бо ту [5].

3 Indo-Germany (2013). Editorial, IGCC, Mumbai, No. 2.



и ре ги о нов, ко то рые до сих пор счи та ют ся «раз ви ва ю щи ми ся» или
даже стра на ми треть е го мира. Ки тай ви дит себя уже дос та точ но раз -
ви тым го су да рством и если не клю че вым, то одним из са мых важ ных
учас тни ков но во го ми ро во го эко но ми чес ко го по ряд ка.
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Таб ли ца 1

Мес то стран БРИКС в ми ро вом рей тин ге пред поч ти тель нос ти ве де ния
биз не са в 2015 г.

Стра на

Лег кость ве де ния биз не са Лег кость ре гис тра ции пред при я тий

Мес то в мире
Мес то сре ди
стран БРИКС

Мес то в мире
Мес то сре ди
стран БРИКС

Бра зи лия 116 4 174 5

Рос сия 51 1 41 1

Индия 130 5 155 4

Ки тай 84 3 136 3

ЮАР 73 2 120 2

Источ ник: Doing Business Ranking, World Bank Group. – URL:
http://www.doingbusiness.org/rankings .

Рис. 2. Индекс пред при ни ма те льской уве рен нос ти в стра нах БРИКС



Фи нан со вые свя зи меж ду БРИКС и дру ги ми го су да рства ми про -
дол жа ют углуб лять ся. Нап ри мер, Ки тай, стре мясь к ин тер на ци о на ли -
за ции юаня, стро ит сеть тор го вых со гла ше ний со стра на ми раз лич ных 
ре ги о нов, в том чис ле Ла тин ской Америки и Африки [1]. Пред се да -
тель КНР Си Цзинь пин уде ля ет серь ез ное вни ма ние ком мер чес кой
дип ло ма тии. Он вы ка зы ва ет боль шое ува же ние к идее эко но ми чес ко -
го со ю за БРИКС и про дви же ния де ло во го со труд ни чес тва в круп ных
про ек тах. В по след нее вре мя пе ред Ки та ем сто ит ре аль ная цель – под -
дер жи вать мно го по ляр ность мира пу тем со зда ния стра те ги чес ких
аль ян сов со стра на ми Ла тин ской Америки, Рос си ей и Инди ей. Рас -
прос тра не ние пред став ле ния о том, что мир дол жен быть мно го по ляр -
ным, при ве ло к по яв ле нию ряда ин но ва ци он ных ини ци а тив, ко то рые
при зва ны сыг рать ре ша ю щую роль при со зда нии но во го ми ро во го по -
ряд ка в виде аль ян сов и стра те ги чес ких пар тнерств на осно ве фи нан -
со во-эко но ми чес ких со гла ше ний.

Дан ные по Ки таю, ка са ю щи е ся тор гов ли внут ри БРИКС, под твер -
жда ют его ли ди ру ю щее по ло же ние в бло ке. Тор гов ля Бра зи лии с дру -
ги ми учас тни ка ми БРИКС в 2011–2012 гг. была на уров не 19,6%, что
не сколь ко ниже по ка за те ля ее тор гов ли со стра на ми ЕС (27%), одна ко
без уче та Ки тая об щее зна че ние по ка за те ля тор гов ли у Бра зи лии со -
ста ви ло бы все го 3,5%. Доля тор гов ли Рос сии внут ри БРИКС со ста ви -
ла 11,5%, со стра на ми ЕС – 27%, с Ки та ем – 41,9%. Одна ко без уче та
Ки тая по ка за те ли тор гов ли были бы на уров не 1,6%. По ка за те ли
Индии со ста ви ли: 11,7% – внут ри БРИКС, 14,5% – с ЕС, 27% – с Ки та -
ем и 1,9% – без Ки тая. Тор гов ля ЮАР внут ри бло ка БРИКС со ста ви ла
19%, с ЕС – 26,7%, с Ки та ем – 27%, а если ис клю чить об орот с Ки та ем, 
то было бы лишь 5,3%4.

Как вид но из при ве ден ных дан ных, КНР се го дня яв ля ет ся круп -
ней шим тор го вым пар тне ром стран БРИКС по сле Евро пей ско го со ю -
за, опе ре жая США. Аналогичные тен ден ции на блю да ют ся в опе ра ци -
ях на то вар ной бир же, про во ди мых меж ду Ки та ем и дру ги ми учас тни -
ка ми БРИКС. Ки тай по кры ва ет зна чи тель ную долю по треб нос ти
в сырье, им пор ти руя из стран БРИКС же лез ную руду, нефть, дру гие
по лез ные ис ко па е мые и се льско хо зя йствен ную про дук цию. В то же
вре мя он экс пор ти ру ет про дук цию ма ши нос тро е ния и вы со ко тех но -
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ло гич ные элек тро то ва ры, а так же одеж ду. Не мец кая га зе та «Frank -
furter Allgemeine Zeitung» на зва ла это яв ле ние «ко ло ни а лизм 2.0»: Ки -
тай ис поль зу ет стра ны БРИКС так же, как в XVII–XX вв. Ве ли коб ри -
та ния, Испа ния, Пор ту га лия и Фран ция ис поль зо ва ли свои ко ло нии
в ка чес тве ис точ ни ка сырья для внут рен них рын ков го то вых то ва ров5.

По дан ным Меж ду на род но го ва лют но го фон да, в 2014 г. у Ки тая
был са мый боль шой сре ди стран БРИКС про из ве ден ный ВВП. Дру -
гой зна чи мый фак тор – ста биль ность при рос та ин дек са по тре би те ль -
ских цен в КНР. В БРИКС этот по ка за тель яв ля ет ся ми ни маль ным, его 
зна че ние в 2014 г. со став ля ло 2%, на 2016 г. про гно зи ро ва лось 1,5%.
Со с то я ние пла теж но го ба лан са у Ки тая так же ста биль но: те ку щий
про фи цит со став ля ет 2% от ВВП. Еще одна очень важ ная при чи на до -
ми нан тно го по ло же ния КНР – на и мень ший по срав не нию с дру ги ми
стра на ми БРИКС6 уро вень без ра бо ти цы (4,1%), ко то рый, со глас но
про гно зам на 2016 г., не уве ли чит ся.

ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ БРИКС

Пя тое со ве ща ние глав пра ви тельств стран БРИКС со сто я лось в Дур -
ба не в ап ре ле 2013 г. Дур бан ская встре ча счи та ет ся по во рот ным пун ктом 
в ис то рии БРИКС, на ней были при ня ты стра те ги чес кие ре ше ния, пред -
по ла га ю щие да ле ко иду щие по сле дствия и вли я ю щие на ми ро вую эко -
но ми ку. На и бо лее зна чи тель ным ито гом сам ми та в Дур ба не было ре ше -
ние о со зда нии но во го фи нан со во го учреж де ния – Бан ка раз ви тия
БРИКС со стар то вым ка пи та лом в 50 млрд долл. США, целью ко то ро го
дол жно было стать об я за тель ное фи нан си ро ва ние ин фрас трук тур ных
про ек тов для эко но ми чес ко го рос та и раз ви тия стран – чле нов бло ка.

Ки тай, со здав ва лют ный ре зерв, пре вы ша ю щий 3 трлн долл.
США7, внес свою долю в устав ный ка пи тал Бан ка раз ви тия БРИКС
без ущер ба для со бствен ной эко но ми ки. Вне ся в банк б\льшую долю
средств, Ки тай мо жет дик то вать свои усло вия при фи нан си ро ва нии
ин фрас трук тур ных про ек тов. Схо жая си ту а ция на блю да ет ся в струк -
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5 The FAZ (2013). German News Paper, Frankfurt, Germany, March 12.
6 В Рос сии в 2014 г. без ра бо ти ца со став ля ла 4,9%, а в ЮАР – 25%

(см.: CIA World Factbook. – URL: http://www.ereport.ru/stat.php?count=G20).
7 Со во куп ный ва лют ный ре зерв стран БРИКС оце ни ва ет ся в 4 трлн долл. США.



ту рах Брет тон-Вуд ской сис те мы, а имен но в МВФ и МБРР, где США
яв ляют ся круп ней шим до но ром средств и, со от ве тствен но, управ -
ляют ими и вли яют на их ис поль зо ва ние.

Сре ди не ожи дан ных по сле дствий фор ми ро ва ния но во го ми ро во го
эко но ми чес ко го по ряд ка и со зда ния но во го бан ка то, что стра ны БРИКС
на чи на ют пре одо ле вать ге ге мо нию дол ла ра, гла ве нству ю ще го в мире
на чи ная с 1944 г. Учреж де ние бан ка БРИКС по асим мет рич ной фи нан -
со вой схе ме по зво лит уста но вить но вую пла теж ную сис те му и ва лю ту,
ко то рая не об я за тель но бу дет кон вер ти ро вать ся в дол лар и не за ви си мо
от это го бу дет кон вер ти ро вать дол лар в опе ра ци ях это го бан ка.

Дру гим важ ным ре ше ни ем сам ми та в Дур ба не ста ло со зда ние еди -
но го пула ва лют ных ре зер вов об ъ е мом 100 млрд долл. США. Основ -
ной целью было пре вра тить не кон вер ти ру е мые ва лю ты стран БРИКС
в кон вер ти ру е мые внут ри бло ка. На род ный банк Ки тая на чал за клю -
чать двус то рон ние ва лют ные со гла ше ния с дру ги ми учас тни ка ми
БРИКС, что бы сде лать юань офи ци аль ной тор го вой ва лю той8. В слу -
чае успе ха этот шаг ста нет са мым зна чи тель ным на пути к по лу че нию
боль шей не за ви си мос ти не толь ко от дол ла ра США и евро, но так же
от МБРР и МВФ. Нап ри мер, на встре че БРИКС в Дур ба не Ки тай
и ЮАР об ъ я ви ли, что Ре зер вный банк ЮАР (цен траль ный банк стра -
ны) упол но мо чен ин вес ти ро вать 500 млн долл. США в ки тай ский ры -
нок об ли га ций, впер вые до бав ляя к сво им зо ло то ва лют ным ре зер вам
ак ти вы, но ми ни ро ван ные в юа нях.

В 2012 г. пред ста ви те ли Бра зи лии, Рос сии, Индии, Ки тая и ЮАР
на ча ли ра бо ту над пу лом ва лют ных ре зер вов с целью из ме нить гло -
баль ную фи нан со вую ар хи тек ту ру. Стра ны БРИКС вне сут в фонд ва -
лют ных ре зер вов 100 млрд долл. США, что бы ста би ли зи ро вать ва лют -
ный ры нок, рас ша тан ный уси ли я ми Фе де раль но го бан ка США. К со жа -
ле нию, эта сум ма зна чи тель но мень ше той, что пред по ла га лась из на -
чаль но (240 млрд долл.). Как круп ней шая и ли ди ру ю щая эко но ми ка
Ки тай вкла ды ва ет в фонд 41 млрд долл., Бра зи лия, Индия и Рос сия – по
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8 Кор зи на ва лют Меж ду на род но го ва лют но го фон да по пол ни лась 30 но яб ря
2015 г. пя той де неж ной еди ни цей. Ки тай ский юань при со е ди нил ся к дол ла ру
США, евро, япон ской иене и бри тан ско му фун ту стер лин гов. Впер вые в фи нан со -
вой ис то рии ре зер вной при зна на ва лю та, даже не яв ля ю ща я ся сво бод но кон вер ти -
ру е мой. – Прим. науч. ред.



18 млрд, мень ше всех вно сит ЮАР – 5 млрд9. Сам раз мер ки тай ско го
вкла да яв ля ет ся до ка за т ельством ли ди ру ю ще го по ло же ния КНР в бло ке.

Сей час край не не об хо ди мо сбли же ние раз ви ва ю щих ся стран
с Боль шой двад цат кой. До ав гус та 2013 г. су щес тво ва ла лишь кос вен -
ная ин сти ту ци о наль ная связь меж ду G20 и БРИКС. В стрем ле нии стран 
БРИКС ре а ли зо вать боль шую ин сти ту ци о наль ную ре фор му яв но про -
смат ри вал ся лоб бизм, осо бен но в от но ше нии Все мир но го бан ка.

Фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис 2008 г. спо со бство вал вза и мо -
де йствию БРИКС со стра на ми Боль шой двад цат ки. С ослаб ле ни ем
гло баль ных эко но ми чес ких тен ден ций по яв ля ет ся по ни ма ние того,
что сим во ли чес кое на зна че ние Боль шой двад цат ки на роль гла вы ми -
ро вой эко но ми ки тре бу ет от ее чле нов боль ше го учас тия в ней. Как
сле дствие, в со вре мен ных усло ви ях по ли ти ка укло не ния и по ли ти ка
«дол гой игры» боль ше не ра бо та ют. Изме не ние от но ше ния и под хо да
к управ ле нию не толь ко по мо жет стра нам Боль шой двад цат ки эф фек -
тив но бо роть ся с об щи ми про бле ма ми, но и улуч шит су щес тву ю -
щий об раз круп ных раз ви ва ю щих ся эко но мик. Они ста нут стра на ми,
серь ез но от но ся щи ми ся к сво е му со бствен но му инстру мен та рию
и к сво ей сим во ли чес кой роли ми ро вых по сред ни ков [2; 3].

Не ко то рое вре мя рост ми ро вой эко но ми ки за ви сел от стран
БРИКС. Но в по след ние годы тем пы эко но ми чес ко го рос та в БРИКС
ста ли сни жать ся, что по ста ви ло ряд фун да мен таль ных воп ро сов.
Во-пер вых, яв ля ют ся ли на блю да е мые тен ден ции цик ли чес ки ми или
струк тур ны ми? Анализ по ка зы ва ет, что цик ли чес кие фак то ры сыг ра -
ли боль шую, и, воз мож но, не до о це нен ную, роль в за мед ле нии тем пов
рос та. По тен ци аль ный при рост со кра тил ся, но экс пер ты МВФ счи та -
ют, что это со кра ще ние свя за но с про дол жи тель ным па де ни ем эко но -
ми ки толь ко в двух стра нах, а имен но в Ки тае и Рос сии. Во-вто рых,
по че му тем пы рос та за мед ли лись во всех стра нах БРИКС од но вре -
мен но? Та кие тен ден ции не яв ля ют ся чем-то бес пре це ден тным.

Оцен ки за по след ние три года вы яв ля ют раз ли чия в тем пах рос та
ВВП у стран – чле нов БРИКС. В пе ри од с 2012 по 2014 г. тем пы рос -
та ВВП Бра зи лии умень ши лись с 1,03 до 0,1%. Со от ве тству ю щий по -
ка за тель Рос сии так же сни зил ся – с 3,44 до 0,59%. Индия де мо нстри -
ру ет уве ли че ние тем пов рос та ВВП с 4,72% в 2012 г. до 5,4% в 2014 г.
Тем пы рос та ВВП Ки тая в основ ном ста биль ны, но так же не зна чи -
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9 Indian Express (Business) (2013). New Delhi, Sept. 6.



тель но сни жа ют ся: 7,65% в 2012 г., 7,69% в 2013 г. и 7,39% в 2014 г.
В Бра зи лии этот по ка за тель умень шил ся с 2,22% в 2012 г. до 1,5%
в 2014 г. (рис. 3). В де йстви тель нос ти та кое за мед ле ние раз ви тия эко -
но ми ки Бра зи лии ме нее зна чи тель но, чем два года на зад. Для Ки тая
ны неш нее за мед ле ние ме нее серь ез но, чем спад в кон це 1980-х
и в 1990-е годы. У ЮАР сни же ние тем пов рос та не столь зна чи тель но
по срав не нию с боль ши нством бо лее ран них спа дов.

Сог лас но от че ту ан ти кор руп ци он ной орга ни за ции «Transparency
International» за 2014 г., пер вые 10 по зи ций сре ди ком па ний бло ка
БРИКС за ни ма ют ком па нии из Ки тая, Бра зи лии и Рос сии. Ки тай ли -
ди ру ет с семью орга ни за ци я ми, Бра зи лия пред став ле на дву мя, Рос -
сия – од ной. Индий ские и южно-аф ри кан ские ком па нии не вош ли
в спи сок10. Как вид но из табл. 2, боль ши нство фирм в стра нах БРИКС
все еще не рас кры ва ют свои фи нан со вые дан ные.

Оче вид но, эко но ми чес ко му бло ку БРИКС не хва та ет со гла со ван -
нос ти и сла жен нос ти в де йстви ях. Су щес тву ет мно го раз ли чий меж ду
тем, что дек ла ри ру ют стра ны-учас тни ки, и тем, ка кие де йствия они
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Рис. 3. Тем пы рос та ВВП стран БРИКС

10 Transparency International. (2014). Transparency in Corporate Reporting. –
URL: www.transparency.org .



пред при ни ма ют. Это вид но из ре ак ции Ки тая, Рос сии и ЮАР на по пыт -
ку Индии пре одо леть ны неш ний фи нан со вый кри зис. Счи та ет ся, что
БРИКС мо жет так и остать ся не ре а ли зо ван ным за мыс лом. В бли жай -
шие годы ста нет ясно, смо гут ли ис крен ность со сто ро ны чле нов БРИКС
и их со гла со ван ные уси лия пре тво рить идею это го со ю за в жизнь.
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Таб ли ца 2

Топ-10 ком па ний стран БРИКС по про зрач нос ти кор по ра тив ной от чет нос ти
в 2014 г.

Ком па ния
Мес то по кри те ри ям

ACP* OT** CBC***

«Agricultural Bank of China» (Ки тай) 15 25 2

«Banco Bradesco» (Бра зи лия) 54 31 0

«Bank of China» (Ки тай) 4 25 1

«Bank of Communications» (Ки тай) 19 19 2

«China Construction Bank» (Ки тай) 15 38 2

«China Shenhua Energy Company» (Ки тай) 23 38 0

«CNOOC Limited» (Ки тай) 19 38 0

«Газ пром» (Рос сия) 54 50 0

«Industrial & Commercial Bank of China» (Ки тай) 23 44 0

«Itau Unibanco Holding» (Бра зи лия) 77 38 12

* Отчет ность по ан ти кор руп ци он ным про грам мам (Reporting on Anti-corruption
Programmes).

** Проз рач ность в орга ни за ции биз не са (Organizational Transparency).
*** Отчет ность по стра нам (Country by Country Reporting).



of Mankind Ciudad de MJxico, Mayo 28–30, Universidad Aut\noma Metropolitana

Unidad Xochimilco.
6. Ramone, I. The World in 2030. – URL:http://www.monde-diplomatique.es (да -

та об ра ще ния 01.06.2013).
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BRICS has come up as an economic bloc. But analysts believe that it is
China-dominated and hence will serve the cause of Chinese economy rather than
the cause of other economies of the bloc. It is also believed that it could be an
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