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Каждая страна-участница БРИКС является крупной, динамично развивающейся стра-
ной с большим населением, взаимодействующая с США и другими развитыми странами
как самостоятельный субъект мировой экономики и политики.

Страны БРИКС являются динамично развивающимися, поскольку у них есть большое
количество важных для мировой экономики ресурсы:

1) Бразилия - богата сельскохозяйственной продукцией. Бразилия - это крупнейшая
страна Латинской Америки как по населению (195 млн. чел.), территории (8,5 млн.
км2), так и по величине экономики. Благодаря взаимодействию с другими участни-
ками БРИКС Бразилия может рассчитывать на привлечение новых инвестиций, а
также получение доступа к новейшим промышленным технологиям.

2) Россия - крупнейший в мире экспортёр минеральных ресурсов, также есть рабочая
сила — в России самые высококвалифицированные работники в мире; геополити-
ческое положение — находится между крупнейшими мировыми производителями и
экспортерами товаров и услуг — ЕС и Китай; инфраструктура — в России быстрыми
темпами развивается телекоммуникационная отрасль; законодательство — «адекват-
ные законы, качественная судебная система в России» [1].

3) Индия - дешёвые интеллектуальные ресурсы. Индия является второй страной по
численности населения после Китая. Следует отметить, что за последние 60 лет на-
селение Индии увеличилось более чем втрое: с 361 млн. до 1210 млн. увеличились
темпы экономического роста (темп прироста ВВП) в период 2003-2011 гг. составили
8,2%, а в 2015-2016 -7,6%, национальный доход на душу населения увеличился более
чем в 5 раз.

4) Китай - обладатель дешёвых трудовых ресурсов. Китай занимает третье место по
территории после России и Канады, это страна с самой большой численностью на-
селения (1 млрд. 378,5 млн. чел. согласно переписи населения 2016 г.). Китайская
экономика производит большую часть всех товаров широкого потребления в мире,
имея внешнеторговый оборот более 2,19 трлн. долл. США (2015 г.). Доля экономи-
ки Китая в мировом ВВП согласно данным 2015 г. составляет уже 16%! Она пока
остается позади США (18,6%), но уже обогнала Японию (5,8%), Германию (4%),
Великобританию (3%) и Францию (2,9%), вместе взятые.

5) Южно-Африканская республика - природные ресурсы. Что касается ВВП ЮАР —
самый крупный на Африканском континенте. ВВП континента приближается к 2
трлн. долл. По темпам экономического роста этот континент занимает второе место в
мире. Население Африки превышает 1 млрд. человек, незначительно уступая Китаю
или Индии, население ЮАР - 50,5 млн. чел. (24-е место в мире), половина континента
Африки [2].

Группа БРИКС обладает обширными территориями, многочисленным населением, зна-
чительным экономическим потенциалом, а также оказывает огромное цивилизационно-
культурное влияние на соседние страны и регионы.
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Площадь территории стран БРИКС [3]:

Россия занимает первое место в мире по площади территории (17075 млн. км2), Китай
- третье место вмикыикиик(9597 млн. км2), Бразилия - пятое (8547 млн. км2), Индия -
седьмое (3287 млн. км2) и ЮАР - двадцать четвертое (1219 млн. км2).

А также не стоит забывать о значительном промышленном потенциале, о численности
населения (на их территории проживает 40% населения земного шара).

В БРИКС входят государства, играющие ключевую политическую экономическую
роль в обширных регионах мира. Темпы роста ВВП стран БРИКС в последние десять
лет значительно превышали общемировые. Партнеры по БРИКС - авторитетные участ-
ники ООН, «Группы двадцати», Движения неприсоединения, «Группы 77», Африканского
союза, ШОС и многих других международных и региональных организаций и структур.

Проведенное исследование показало, что каждая страна-участница играет важную
роль в объединении БРИКС: БРИКС - это аппарат, с поддержкой которого каждая страна
может закрепить свои позиции в системе глобального управления.

Сейчас члены группы БРИКС играют важную роль в экономической, политической,
социальной - почти во всех сферах деятельности, поскольку сегодня БРИКС - это более
40% населения земного шара, более 30% земной поверхности, треть прироста мировой эко-
номики в первом десятилетии XXI века [6].

Каждая страна-участница данной группы нуждается в остальных четырех, поскольку
каждая страна богата важными для мировой экономики ресурсами.
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