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Сегодня БРИКС представляет собой группу стран с динамично развивающейся 

экономикой. Джим О’Нейл, глобальный экономист в GoldmanSachs, утверждает, что 

экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая таков, что к 2050 году эти 

страны могут стать четырьмя доминирующими экономическими системами.  

Однако какая страна в данной группе на текущий момент является наиболее 

развитой с экономической точки зрения.  

Целью данной работы является оценка экономического состояния стран БРИКС. 

Авторы данной статьи используют рейтинговый метод оценки. На основе 8 показателей 

(которые представлены ниже), составляется итоговая рейтинговая таблица стран. 

В совокупности страны БРИКС «занимают более чем 25 % суши в мире, 40 % 

населения и имеют объединённый валовой внутренний продукт (ВВП) 15,435 трлн $. 

Почти в каждом сравнении они будут наибольшим глобальным объектом. Эти четыре 

страны среди самых больших и наиболее быстро растущих формирующихся рынков»
1
. 

В таблице 1 приведены данные по ВВП стран БРИКС. Как видно по данным 

таблицы безоговорочное лидерство занимает Китай, ВВП которого составляет порядка 

половины суммарного ВВП стран БРИКС (на долю РФ приходится 13,38% от 

суммарного ВВП стран БРИКС). 

Таблица 1 

ВВП стран БРИКС за 2011 год по данным Всемирного Банка
2
 

Страна Место  

(в таблице) 

Место 

 (в мире) 

Значение ВВП  

(в млрд. $) 

Удельный вес страны 

от ВВП БРИКС (в %) 

Баллы 

Китай 1 2 7298,097 52,55 5 

Бразилия 2 6 2476,652 17,83 4 

Россия  3 9 1857,770 13,38 3 

Индия 4 10 1847,982 13,31 2 

ЮАР 5 27 408,237 2,94 1 

 

В таблице 2 представлены данные по ВВП на душу населения за 2011 год. Как 

видно, по данным таблицы Россия занимает первую строчку, что связано с невысокой 

(по отношению к Бразилии, Китаю и Индии) численностью населения. 

Таблица 2 

ВВП на душу населения стран БРИКС за 2011 год по ППС
3
 

Страна Место  

(в таблице) 

Место 

 (в мире) 

ВВП на душу населения 

(в млрд. $) 

Баллы 

Россия  1 70 16700 5 

Бразилия 2 100 11600 4 

ЮАР 3 104 11000 3 

Китай 4 114 8400 2 

Индия 5 160 3700 1 

                                                 
1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%D0%C8%CA%D1 

2 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
3 http://iformatsiya.ru/tabl/897-vvp-na-dushu-naseleniya-po-pps-2011.html 



 

В таблице 3 представлены данные по учетным ставкам стран БРИКС. Очевидно, 

что в современных условиях значение учетной ставки является ключевым показателем, 

от которого зависит стоимость денег в экономике. На данный показатель влияет 

множество факторов (денежно-кредитная политика, темп роста инфляции, динамика 

изменения курсов валют, изменение ставок на финансовых рынках). Среди стран 

БРИКС по этому показателю лидирует ЮАР (5%). Авторы статьи, хотели бы 

подчеркнуть, что по данному показателю страны БРИКС отличаются от развитых стран 

Западной Европы и США, что свидетельствует как об уровне развитости экономики в 

целом, так и развитости финансовых рынков. 

Таблица 3 

Учетная ставка ЦБ стран БРИКС на начало 2013 года
4
 

Страна Место (в таблице) Ставка (в %) Баллы 

ЮАР 1 5 5 

Китай 2 6,31 4 

Бразилия 3 7,25 3 

Индия 4 7,75 2 

Россия  5 8,25 1 

 

«Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — интегральный 

показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения 

уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 

человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным 

инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов»
5
. Как 

видно по данным таблицы 4 страны БРИКС, занимают относительно невысокие 

позиции в мировом рейтинге (первое место среди стран БРИКС занимает Россия, 

которая в мировом рейтинге располагается на 66 месте).  

Таблица 4 

Значение ИРЧП стран БРИКС за 2011 год
6
 

Страна Место (в таблице) Место (в мире) Значение ИРЧП Баллы 

Россия  1 66 0,755 5 

Бразилия 2 84 0,718 4 

Китай 3 101 0,687 3 

ЮАР 4 123 0,629 2 

Индия 5 134 0,547 1 

 

По данным таблицы 5 видно, что 73,5% всех золотовалютных резервов стран 

БРИКС приходятся на Китай (3 549 000 млн. $), на долю России – 11,6% всех резервов 

стран БРИКС. Данный отрыв Китая объясняется экспортной ориентированностью 

экономики страны (известно, что крупнейшим импортером США является именно 

Китай). 

 

 

 

 

                                                 
4 http://investfuture.ru/meetings/ 
5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_развития_человеческого_потенциала 

6http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%F1%F2%F0%E0%ED_%EF%EE_%C8%D0%D7%CF 



Таблица 5 

Золотовалютные резервы стран БРИКС на 2012 год по данным ЦРУ
7
 

Страна Место  

(в таблице) 

Место 

 (в мире) 

Значение золотовалютных 

резервов (в млн. $) 

Баллы 

Китай 1 1 3 549000 5 

Россия  2 4 561100 4 

Бразилия 3 6 371100 3 

Индия 4 10 287200 2 

ЮАР 5 32 54980 1 

 

В таблице 6 приведены данные по государственному внешнему долгу стран 

БРИКС. Как видно по данным таблицы, Китай имеет наименьший внешний 

государственный долг, что является благоприятным фактором развития экономики, при 

этом как было сказано выше порядка 73% золотовалютных резервов стран БРИКС 

приходятся именно на Китай. 

Таблица 6 

Государственный внешний долг стран БРИКС на 2012 год
8
 

Страна Место (в таблице) Внешний гос. долг (в % к ВВП) Баллы 

Китай 1 7 5 

Бразилия 2 14 4 

Индия 3 18 3 

Россия  4 23 2 

ЮАР 5 26 1 

 

В таблице 7 представлены данные по экспорту. Очевидно, что развивающиеся 

страны, имеющие абсолютные или сравнительные преимущества, будут с большей 

долей вероятности экспортировать свою продукцию в страны с более 

платёжеспособным спросом и развитым рынком. Не удивительно, что в таблице 7 

страны расположились точно в таком же порядке, как и в таблице 1. 

Таблица 7 

Объем экспорта стран БРИКС за 2009 год
9
 

Страна Место (в табл.) Место (в мире) Объем экспорта (в млн. $) Баллы 

Китай 1 2 1 204 000 5 

Бразилия 2 25 153 000 4 

Индия 3 22 168 200 3 

Россия  4 13 303 400 2 

ЮАР 5 38 66 540 1 

 

В таблице 8 приведены данные индекса глобальной конкурентоспособности. В 

мировом рейтинге Россия по данному индексу занимает 66 место в мире, уступая при 

этом странам «3 мира» и странам бывшего СССР (Грузии, Латвии, Украине и т.п.)  

 

 

                                                 
7https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2188rank.html 
8http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_внешнему_долгу 
9http://iformatsiya.ru/tabl/474-obem-yeksporta-stran-mira.html 



Таблица 8 

Индекс глобальной конкурентоспособности стран БРИКС на 2012 год
10

 

Страна Место (в таблице) Место (в мире) Значение индекса Баллы 

Китай 1 26 4,9 5 

ЮАР 2 50 4,34 4 

Бразилия 3 53 4,32 3 

Индия 4 56 4,3 2 

Россия  5 66 4,21 1 

 

Таблица 9 

Итоговая таблица оценки экономического потенциала стран БРИКС 

 

В таблице 9 представлено суммарное количество баллов набранных странами. 

Отметим, что страны проранжированы согласно количеству балов в порядке убывания.  

Таким образом, по данным таблицы 9 можно сделать следующие выводы: 

- Китай занимает безоговорочное первое место (причем не только среди стран 

БРИКС) по составленному рейтингу; (причем в 5 из 8 показателей представленных в 

данной работе, Китай занимает первое место).  

Очевидно, что в ближайшее время позиции Китая как на политической так и на 

международной арене будут только укрепляться. По мнению авторов, это будет 

способствовать комплексному росту китайской экономики (увеличению экспорта, 

укреплению национальной валюты, развитию финансовых рынков, снижению учетной 

ставки, росту инвестиционной привлекательности экономики и т.д.) в ближайшие 50 

лет. 

- Россия занимает второе место, однако данная позиция не является твердой, 

поскольку ее отрыв от Бразилии, Индия и ЮАР несущественен. 

«Ахиллесовой пятой» экономики России является финансовая зависимость от 

цен на минеральные ресурсы. Так, в частности 50% доходов федерального бюджета 

формируются за счет экспорта минеральных продуктов в страны Европы и мира.  При 

этом половину экспорта России по-прежнему составляют минеральные ресурсы 

(отрадно, что удельный вес наукоемкой продукции в товарной структуре импорта 

неуклонно растет, и на текущий момент составляет порядка 50%). 

- Позиции Индии, ЮАР и Бразилии выглядят более привлекательными, чем 

российские, в ближайшем будущем. Об этом могут свидетельствовать более высокие 

темпы роста их экономики (особенно у Бразилии и Индии).  

 

                                                 
10http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_CompetitivenessIndexRanking_2011-12.pdf 

Страна Итоговое место Суммарное количество баллов 

Китай 1 34 

Россия  2 23 

Бразилия 3 21 

Индия 4 15 

ЮАР 5 18 


