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Будущие титаны, Бразилия, Россия, Индия и Китай, общеизвестные как страны BRIC 

сейчас стали синонимом двигателей роста мировой экономики. К 2008 году общий ВВП этих 

стран превысил прогнозное значение, ожидаемое создателем аббревиатуры О’Нейлом, на 

75% (Puns and punditry How the BRICs were baked, 2011). Действительно ли эти страны 

станут лидерами новой глобальной экономики? Что нужно предпринять, чтобы обеспечить 

их успех? И, более важно, почему это касается каждого участника прошедшей глобализацию 

экономики?  

Экономический рост может быть разделен на рост в занятости, в росте запасе 

капитала и в росте технологического прогресса. Также, согласно Роберту Барро (Barro, 1996), 

бедные страны могут ожидать более быстрый рост, чем богатые, в том случае, если 

соблюдаются условия преобладания закона, благоприятных условий торговли, стойкий 

уровень образования. Продолжительность жизни, образование, лучшее здоровье, более 

низкие показатели смертности, более низкое потребление государства в ВВП, большее 

соблюдение некоррумпированного закона, улучшение условий торговли, более низкая 

инфляция, открытость к интернациональной торговле, развитие финансовых рынков – все 

эти характеристики идут нога в ногу с более высокими темпами экономического роста. У 

стран BRIC есть потенциал во всех этих характеристиках. Катализаторы роста, которые эти 

страны разделяют – большое население, рост потенциала продуктивности, стремление 

участвовать в мире, связанном с глобализацией.  

С другой стороны, страны действительно различаются в их способности использовать 

свой потенциал. Некоторые страны принимают инновации быстрее, чем другие, вследствие 

чего скорость конвергенции будет разниться. Чтобы оценить скорость конвергенции, был 

создан индекс возможностей для роста (GES). Он принимает значения от 0 до 10 и состоит из 

5 макроэкономических и 8 микроэкономических индексов, а именно макро: инфляция, 

государственный дефицит, затраты на инвестиции, внешний долг, уровень открытости; - и 

микро: использование мобильных телефонов, интернета, компьютеров, продолжительность 

жизни, образование, соблюдение закона, коррупция и стабильность государственного 

управления (O’Neil, 2011). К 2010 г. Бразилия получила наивысший по BRIC результат – 5,5. 

Значения индексов для остальных стран: Китай – 5,4, Россия – 4,8, Индия – 4. По сравнению 

с той же Южной Кореей (GES 7,6), странам BRIC нужно еще предпринять множество шагов, 

чтобы суметь реализовать свой потенциал.   

Потенциальная проблема, с которой данные четыре страны могут встретиться – 

уровень потребления. BRIC сейчас зависят от спроса Америки, Европы и Японии как самых 

больших потребителей глобальной экономики. Если данный спрос упадет, то BRIC, очень 

возможно, не смогут реализовать свой потенциал. К тому же, большую часть модели роста 

данных стран занимают низкие заработные платы, а не высокая продуктивность, а также 

заниженный курс валюты, преуменьшенные процентные ставки. Модель роста должна быть 

трансформирована, чтобы помочь вырасти внутреннему спросу и снизить зависимость этих 

стран от колебаний глобального спроса.  

Что касается значимости BRIC в сегодняшнем мире, они важны не только из-за своего 

экономического веса, но также благодаря их невероятным золотовалютным резервам, 

которые занимают 40% мировых (The BRICs – the thrillion-dollar hub, 2011). Если бы эти 

страны решили отложить одну шестую своих резервов, то они смогли бы создать фонд 



размера МВФ. Другая черта влиятельности BRIC – они недавно стали донорами, помогая 

более бедным странам после кризиса. BRIC все больше влияют на перспективы роста 

беднейших экономик. Вместе с ростом влияния BRIC, растут и риски, связанные с 

устойчивым развития мировой экономики.  

Еще одно доказательство влиятельности этих стран – они не только пережили 

экономический кризис лучше других стран, но и недавно сами стали донорами для других 

стран, помогая более бедным странам после кризиса. Кажется, что, если бы не BRIC, 

глобальная экономика сейчас находилась бы в еще более тяжелом состоянии. И в настоящее 

время такие страны, как BRIC, активно влияют на перспективы роста беднейших стран. 

Новые связи включают прямые иностранные инвестиции и растущую долю торговли: теперь 

беднейшие страны торгуют с и получают инвестиции от таких стран, как BRIC, вместо 

наиболее развитых экономик мира. Конечно, это имеет свои недостатки, ведь беднейшие 

страны перестают диверсифицировать свое производство, в результате чего растущий оборот 

торговли с BRIC и уменьшающийся с развитыми странами – шаг назад в развитии. К тому 

же, сами BRIC развивались совсем по другому пути. (Crumbs from the BRICs-man's table, 

2010) Можно сказать, что растет не только влияние BRIC на весь мир, но и риски, связанные 

с устойчивым развитием глобальной экономики.   

Итак, странам BRIC все еще необходимо повысить индексы GES, продуктивность и 

потребление, чтобы реализовать свой потенциал. Когда эти шаги будут сделаны, очень 

вероятно, что их рост подстегнет глобальную торговлю и поможет всей мировой экономике. 

Также, эти страны должны рассматриваться как «растущие рынки», а не «развивающиеся 

рынки», иллюстрируя весь объем их возможностей. Однако, понятия экономического роста и 

экономического развития должны быть разделены, и BRIC должны уделять намного больше 

внимания последнему.  
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