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Рассматривается роль каждой из стран - участниц БРИКС и место экономической группировки в
мировой экономике, приводятся отличительные особенности объединения. Также можно озна-
комиться с основными направлениями работы экономического интеграционного объединения.
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Одним из самых перспективных экономи-
ческих интеграционных объединений на сегод-
няшний день является БРИКС - группа из
5 стран, каждая из заглавных букв которой ото-
бражена в аббревиатуре интеграции (Brazil, Russia,
India, China, South Africa). В этих пяти странах
проживает около 40 % населения планеты, кото-
рое составляет 45 % всей рабочей силы. Страны
БРИКС справедливо считают наиболее стреми-
тельно развивающимися крупными государства-
ми, каждое из которых богато своими ресурсами
и мощностями, например, Россия - великая ядер-
ная и энергетическая держава, имеет самую боль-
шую территориальную площадь, богатую мине-
ральными ресурсами; Бразилия - богата сельс-
кохозяйственной продукцией, Индия и Китай -
страны с более чем миллиардным населением,
Китай вообще является первой экономикой мира
по ВВП и самый крупный в мире экспортер, а
Южно-Африканская Республика (ЮАР) богата
разнообразными природными ресурсами.

Одной из отличительных особенностей дан-
ной группировки является то, что здесь нет до-
минирующей, главной страны, все государства
ведут общую работу, где преимущества каждого
отдельного дополняют друг друга. Первыми ша-
гами к экономической выгоде стали: сформиро-
ванный общий план действий в аграрном секто-
ре, увеличение торговли внутри стран - участ-
ниц БРИКС в 2 раза, поддержка развивающих-
ся стран Африки.

Указанные направления работы представле-
ны и в другом экономическом объединении -
Большой двадцатке (G-20), которая является ин-
теграцией государств и глав центральных бан-
ков этих государств. С недавних пор лидеры
G-20 стали признавать наибольшую важность
экономического роста, развивающего реальную

экономику, перед финансовым. Большое значе-
ние стали придавать прямым инвестициям в
Южно-Африканскую Республику, таким образом,
в 2015 г. доля прямых иностранных инвестиций
в Африку увеличилась с 60 до 150 млрд долл.
Помимо этого, в результате совместной деятель-
ности российских и южно-африканских предпри-
ятий были разработаны проекты для технологи-
ческого партнерства, которое является одним из
важных средств развития экономики стран - уча-
стниц БРИКС.

Залогом успеха в развитии реального секто-
ра экономики стран БРИКС является создание
Банка развития стран - участниц экономической
интеграционной группировки. Предполагается,
что Банк развития совместно с частными парт-
нерами послужит опорой и стимулом для малого
и среднего бизнеса. Развитие среднего бизнеса
необходимо для прекращения зависимости от сы-
рьевой экономики, повышения рыночной кон-
курентоспособности, повышения уровня жизни
страны. Страны БРИКС, развивая средний биз-
нес в промышленной сфере, выполняют задачи
государственных программ развития, сокращая
импорт за счет собственного производства. Но-
вые предприниматели среднего бизнеса создают
здоровую конкурентную обстановку на внутрен-
нем рынке и повышают международную конку-
рентоспособность страны.

Таким образом, можно сделать вывод, что,
создавая новые технологические проекты, а так-
же содействуя развитию реального сектора эко-
номики, партнерства стран БРИКС усилятся, что
будет способствовать в дальнейшем развитию
среднего и малого бизнеса.
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