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В исследовании рассматривается трансформация существовавшего 
мирового порядка, следствием которого стало появление группы стран: 
Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС). Глобальным 
вызовом для современной политической действительности стала мировая 
пандемия, когда страны БРИКС показали не только свою жизнеспособ-
ность, как политического инструмента, но и как устойчивого социально-
экономического пространства. Объектом исследования выступает меж-
государственные устойчивые политические и социально-экономические 
общности. Предметом исследования выступает потенциал, как сложная 
многосоставная категория, определяющая жизнеспособность и перспек-
тивы межгосударственных образований. Целью исследования является 
установление потенциала группы стран БРИКС, как жизнеспособного 
межгосударственного образования. Результатом исследования является 
установление и объективации эффективности и жизнеспособности меж-
государственного образования БРИКС на основе публичных данных офици-
альной статистики. 

Ключевые слова: межгосударственное образование, региональные дер-
жавы, международные финансовые институты, глобальное управление.

Нестабильность общемировой политической глобальной ситуации, об-
условленной различием политических целей, определяемых страновыми 
и социальными различиями развития, определило появление стран груп-
пы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Группу 
стран БРИКС можно определить, как межгосударственное образование 
по признаку локальности и региональности задействованных в общности 
развивающихся стран. При этом потенциал БРИКС различными исследо-
вателями предлагается рассматривать с разных методических подходов. 
Так исследователи Rabia Akram et al.: «The study suggests that more prolific 
use of energy can stimulate EG in BRICS countries by improvement in EE and 
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renewable energy (RE)». Так авторы утверждают, что политическая стабиль-
ность и устойчивость межгосударственного образования БРИКС определя-
ется в большей степени экономическими, но не политическими причинами. 
Считая, что основой межгосударственного образования выступает энерго-
эффективность (ресурсы) экономик политических общностей. Исследова-
тель D. Nayyar считает, что страны БРИКС выходят за рамки политических 
и экономических концепций, по выражению автора «…in the wider global 
context...» [4. P. 585], являясь фактором глобального управления. Исследо-
ватель D. Floyd выделяет ключевые факторы оценки потенциала БРИКС, 
«…outlining the key factors necessary for success…» [3. P. 284], считая, что 
основой выступают демографические факторы, факторы открытости на-
циональных рынков, роста потребления и тесноты межгосударственных 
связей. Исследователь S. Chakraborty развернуто и научно-обоснованно ар-
гументирует создание межгосударственного образования БРИКС как поли-
тического образования, вызванного глобализацией, фактором сдерживания 
и противодействия США, ЕС, Японии. «The emergence of BRICS could pose 
a political challenge to traditional power blocks comprising of the USA, EU, 
and Japan» [2.  P. 187]. В настоящее время страны БРИКС охватывают около 
сорока процентов от общей величины населения в мире (рисунок 1), зани-
мают в совокупности двадцать пять процентов материковой суши, в сово-
купности вклад в мировой ВВП около тридцати процентов.

Из рисунка 1 видно, что страны межгосударственного образования 
БРИКС по совокупности населения занимают порядка сорока процентов 
от совокупной величины населения мира. 

Рассматривая рисунок 3, объективно видна тенденция роста, локомоти-
вом которой выступает в большей степени Китай, с 2011 года двукратный 
рост ВВП. 

Из рисунка 4 прослеживается стагнация в секторах промышленного 
производства с незначительным спадом. Стагнация 2019 года и 2020 года 
объясняется мировой пандемией COVID-19.

Очевидно, что с ростом численности населения объем продовольствия 
также растет опережающими темпами, что обуславливает позиции стран 
БРИКС с учетом территории и населения крупнейшим фактором противо-
стояния блоку США и ЕС.

Количество охвата глобальной сети интернет показывает резкий рост, 
что является важным фактором в современном информационном простран-
стве, так у России и Китая обеспеченность приближается к 100 процентам. 

Также наблюдается значительное замедление изменения уровня потре-
бительских цен, что сохраняет параметры микроэкономической стабильно-
сти в странах БРИКС.

Таким образом, мы выделяем ряд уровней для оценки потенциала стран 
группы БРИКС: микроуровень и макроуровень. Микроуровень – это наци-



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  911 

Оценка потенциала БРИКС на современной политической арене

Источник: Составлено автором по данным BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 1. Население стран группы БРИКС, млн. чел.

Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 2. Доля рабочей силы в численности населения 15 лет 
 и старше, в процентах (первая строка 2012 год, вторая строка 2020 год)
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Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 3. Объем ВВП (внутренний валовой продукт), млн. долл.

Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 4. Индекс промышленного производства  
(цепной метод – предыдущий год принимается за 100 процентов)

Власов А.В.
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Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 5. Объем производства зерновых культур, млн. тонн

Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 6. Количество пользователей Интернета на 1000 жителей, чел.

Оценка потенциала БРИКС на современной политической арене
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ональные показатели: индекс промышленного производства, количество 
пользователей Интернета на 1000 жителей, индексы потребительских цен. 
Макроуровень отражает вовлеченность стран группы БРИКС в глобальное 
политическое пространство, вес в котором определяется по результатам ис-
следований D. Floyd и S. Chakraborty рядом показателей: население стран 
группы БРИКС, доля рабочей силы в численности населения, объем ВВП, 
объем производства зерновых культур. Все перечисленные показатели ми-
кроуровня и макроуровня позволяют сделать следующие выводы: 1. Наблю-
дается рост по всем группам показателей; 2. Основным драйвером роста 
выступает Китай; 3. Занимаемый вес стран группы БРИКС в общности ми-
ровых политических институтов показывает с момента основания постоян-
ный рост. Таким образом, рассматривая страны группы БРИКС необходи-
мо отметить, что как глобальный политический инструмент сдерживания 
и противовеса политическим и силовым блокам США, ЕС и Японии меж-
государственное объединение укрепляет и развивает свои позиции по всем 
основным категориям. Страны группы БРИКС в настоящее время являются 
успешным инструментом глобализации политического и общественного 
пространства, потенциал которого, очевидно из рисунков 1-7, находится 
в стадии роста и в последнее время занимает значимое место на междуна-
родной политической арене.  

Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 7. Индексы потребительских цен 
 (изменение в процентах от предыдущего года)

Власов А.В.
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ASSESSING THE POTENTIAL OF BRICS  
IN THE MODERN POLITICAL ARENA

The study examines the transformation of the existing world order, which re-
sulted in the emergence of a group of countries: Brazil, Russia, India, China and 
South Africa (BRICS). The global pandemic has become a global challenge for 
modern political reality, when the BRICS countries have shown not only their vi-
ability as a political tool, but also as a sustainable socio-economic space. The 
object of the study is interstate stable political and socio-economic communities. 
The subject of the study is the potential as a complex multi-component category 
that determines the viability and prospects of interstate entities. The purpose of the 
study is to establish the potential of the BRICS group of countries as a viable in-
terstate entity. The result of the study is the establishment and objectification of the 
effectiveness and viability of the BRICS interstate education on the basis of public 
data of official statistics.
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