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Аннотация. В статье сравнивается уровень жизни граждан России и 
государств, входящих в союз БРИКС. Сделан вывод о том, что динамично 
растущие экономики Индии и Китая способствуют повышению уровня 
жизни населения, а проблемы в экономике России, Бразилии и ЮАР 
негативно сказываются на доходах населения данных  стран. В работе 
предложено стимулирование внутреннего спроса населения как фактора 
развития экономики и тем самым уровня жизни. 
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Abstract. The article compares the living standards of citizens of Russia and the 
states that are members of the BRICS union. The conclusion is made that 
dynamically growing economies of India and China contribute to the improvement 
of living standards, and problems in the economies of Russia, Brazil and South 
Africa negatively affect the incomes of the population of these countries. The work 
suggests that stimulation of domestic demand of the population as a factor of 
economic development and thus the standard of living. 
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Главным звеном в современном обществе становится творческий 

человек, а его знания, умения, навыки, высокая квалификация, 
профессионализм и умение быстро адаптироваться в постоянно меняющемся 
обществе знаний и технологий является главным источником социально-
экономического развития [4, с. 328; 5]. Таким образом, в современных 
реалиях, в целях обеспечения высокого уровня благосостояния и социально-
экономического развития, необходимо совершенствование государственной 
экономической и социальной политики, включающей в себя и повышение 
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эффективности реализации механизма государственного регулирования 
доходов и расходов населения [1, с. 840]. 

Цель исследования заключается в анализе и оценке уровня социально-
экономического развития России за последние несколько лет на основе 
исследования уровня жизни населения стран БРИКС. 

Методологической базой исследования служат принципы 
диалектической логики, системного, абстрактно-логического, причинно-
следственного анализа, позволяющих раскрыть сущность протекающих в 
российской экономике социально-экономических процессов. При 
составлении таблиц и построении диаграмм был задействован 
математический инструментарий, применены методы индукции и дедукции, 
детализации и сравнений. В качестве информационной базы исследования 
использованы статистические данные Всемирного Банка [6].  

Исследование проводилось путем сравнения социально-
экономического развития России со странами БРИКС за период с 2014 по 
2018 годы на основе следующих индикаторов: 

- ВВП; 
- чистая торговля товарами и услугами; 
- безработица; 
- ВВП на одного занятого; 
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 
На основе сравнения и анализа указанных данных делались выводы в 

работе. 
БРИКС является аббревиатурой ассоциации пяти основных 

развивающихся национальных экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и 
ЮАР. Члены БРИКС все развивающиеся или новые индустриальные страны, 
они отличаются своими большими экономиками и имеют значительное 
региональное, а в отдельных случаях и мировое влияние. 

Одним из важнейших и ведущих аспектов в экономике любого 
государства выступают социально-экономические показатели. 
Экономические показатели характеризуют состояние экономики, а также 
различных ее объектов и протекающих внутри нее процессов.  Именно 
благодаря анализу социально-экономических показателей можно выявить, 
насколько эффективно развивается государство и в правильном ли 
направлении оно движется. Далее выявим различия в тенденциях развития 
социально-экономических показателей России и стран БРИКС. 

Рассмотрим в начале динамику изменения ВВП стран БРИКС за период 
с 2014 по 2018 годы (рисунок 1). 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2018  к 

2014, % 
Россия 2060,0 1363,6 1282,7 1578,6 1657,6 80,5 
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Китай 10438,5 11015,5 11137,9 12143,5 13608,2 130,4 
Бразилия 2456,0 1802,2 1796,3 2053,6 1868,6 76,1 
Индия 2039,1 2103,6 2290,4 2652,6 2726,3 133,7 
ЮАР 350,6 317,4 296,3 349,3 368,3 105,0 

 

Источник: World Development Indicators (https://databank.worldbank.org/) 
 

Рисунок 1 – Динамика роста ВВП стран БРИКС за 2014-2018 годы, 
млрд.долл США 

 
По номинальному значению валового внутреннего продукта в 

долларовом выражении Китай занимает 2 место в мире, в то время как 
Россия располагается лишь на 13 [10]. Такая разница обусловлена более 
разумным и современным регулированием промышленной структуры, 
ускорением инновационного развития Китая посредством реализации 
стратегии самостоятельного владения знаниями и решающую роль в 
ускорении экономического роста Китая сыграл внутренний спрос. Вклад 
конечного потребления в рост ВВП Китая составил 66,4% [7]. Из таблицы 
видно, что ВВП Китая значительно превышает показатели России. С каждым 
годом показатели ВВП Китая росли, в то время как ВВП России с 2014-2018 
сначала падал, затем наметился небольшой рост. Однако следует отметить, 
что это в первую очередь связано с падением курса рубля за 2014-2015 годы 
в 2 раза, а также введением санкций против России [3, с. 102]. Схожая с 
Россией ситуация с динамикой ВВП и у Бразилии, падение составило 23,9%. 
ВВП Индии наоборот стабильно растет даже более высокими темпами, чем 
ВВП Китая (33,7% у Индии против 30,4 у Китая). ВВП ЮАР за пять лет 
выросло незначительно на 5%. 

Не менее важным для оценки экономики государства является такое 
понятие, как показатель торгового баланса. Данный показатель раскрывает 
динамику международной торговли (рисунок 2). 
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2014 2015 2016 2017 2018 2018  к  2014 

Россия 133,7 111,2 66,3 83,5 164,5 30,8 
Китай 221,3 357,9 255,7 217,0 102,9 -118,4 
Бразилия -54,7 -19,3 14,6 30,2 19,2 73,9 
Индия -68,0 -63,2 -41,6 -72,2 -105,9 -37,9 
ЮАР -5,3 -4,1 1,6 4,5 1,2 6,5 

 

Источник: World Development Indicators (https://databank.worldbank.org/) 
 

Рисунок 2 – Торговый баланс стран БРИКС, млрд.долл США 
 
Данные показывают о снижении сальдо торгового баланса у таких 

стран как Китай и Индия, причиной этого стало переориентация экономик на 
внутреннего потребителя. Причем, если у Китая сальдо еще положительное, 
то у Индии данный показатель все время находился в отрицательной зоне. В 
таких странах как Россия, Бразилия и ЮАР торговое сальдо имеет 
тенденцию к увеличению, что говорит об активизации международной 
торговли в данных странах [2, с. 291]. Следует отметить, что в 2018 году 
размер положительного сальдо торгового баланса России стало выше, чем у 
Китая в абсолютных значениях. 

Интересным будет анализ ВВП на одного занятого. Здесь не смотря на 
экономическую мощь таких стран как Китай и Индия, Россия является 
лидером (рисунок 3). 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Бразилия 33438,26 32327,8 32041,43 32253,96 32578,35 
Китай 22718,78 24266,74 25878,25 27644,87 29498,54 
Индия 14953,84 15897,9 16740,43 17546,67 18564,69 
Россия 51726,18 50663,28 50668,7 51812,7 53011,71 
ЮАР 43833,18 42830,91 43167,35 42853,68 42893,76 
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Рисунок 3 – ВВП на одного занятого, долл США 
 
Однако динамика изменения показателя ВВП на одного занятого 

говорит не пользу России. За 2014-2018 гг. данный показатель у России 
увеличился всего на 2,5%, в то время как у Китая на 29,8%, у Индии на 
24,1%. У Бразилии данный показатель за 5 лет упал на 2,6%, у ЮАР на 2,1%.  

Одним из важных социальных показателей является уровень 
безработицы. Данный показатель характеризуется долей безработных в 
общей величине рабочей силы и измеряется в процентах. Динамику 
безработицы России и стран БРИКС за последние 5 лет мы можем 
проследить в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Уровень безработицы в странах БРИКС, % 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Россия 5,2 5,6 5,6 5,2 4,8 
Китай 4,1 .. .. 3,9 .. 
Бразилия .. .. 11,6 12,8 12,3 
Индия .. .. .. .. 5,3 
ЮАР 24,9 25,2 26,6 27,1 26,9 

 
Минимальный уровень безработицы за анализируемый период в 

России был в 2018 г. и он составил 4,8%. Своего максимального значения 
уровень безработицы достиг в 2015-2016 гг. 5,6%. Сравнивая статистику 
уровня безработицы России и Китая, мы можем прийти к выводу, что 
безработица в Китае имеет меньшие масштабы, чем в России. В период с 
2014 по 2018 года в Китае безработица варьируется в пределах 3,9-4,1%. 
Средняя зарплата в Китае за месяц составляет 5995 юаней (59 000 рублей), 
что является «приличным» заработком, в то время как в России средняя 
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заработная плата за 2017 год составила 36746 рублей [8, с. 270]. Стоит 
отметить высокую безработицу в Бразилии в 2018 году -12,3% и 
критическую в ЮАР – 26,9%. 

Заключительный показатель, который мы рассмотрим это показатель 
средней продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни - это 
статистически рассчитанный прогноз, который показывает, сколько лет в 
среднем проживут люди, родившиеся в определѐнном возрасте. Именно 
расчет средней длины жизни и является наиболее корректным методом 
оценки состояния населения. Чем выше данный показатель, тем лучше 
социальная и экологическая обстановка в стране (рисунок 4). 

 
 2014 2015 2016 2017 2018  к 2014 
Россия 70,7 71,2 71,7 72,1 1,4 
Китай 75,6 75,9 76,2 76,5 0,8 
Бразилия 74,7 75,0 75,2 75,5 0,7 
Индия 68,3 68,6 68,9 69,2 0,9 
ЮАР 62,0 62,6 63,2 63,5 1,6 

 

 
Рисунок 4 – Средняя продолжительность жизни в странах БРИКС, лет. 
 
Безусловно, мы наблюдаем положительную динамику данного 

показателя во всех странах БРИКС, ведь с каждым годом средняя 
продолжительность жизни увеличивается. Показатель в КНР выше (не 
смотря на численность и плотность населения данной страны), это 
объясняется не только грамотной политикой государства, но и такими 
факторами как благоприятный климат и экология, выгодное экономико-
географическое расположение [9]. Что касается России, то прогноз на 
данный момент оптимистичный, в экономике наметилась стабильность, а 
медицинская статистика показывает снижение смертности. Самая низкая 
продолжительность жизни из стран БРИКС в Китае. 
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Проанализировав и сравнив  социально-экономические показатели 
России и стран БРИКС за 5 лет, мы можем сделать вывод, что исследование 
социально-экономических показателей является достоверным способом 
определения тенденции развития экономической и социальной сфер внутри 
стран. Так, исследование показателей отразило основные аспекты в развитии 
5 сильных экономик мира.  

Что касается России и Китая, то обе страны практически одновременно 
начали переход от командного к рыночному типу экономики и сохранили 
высокую степень вовлеченности государства в экономические процессы. Тем 
не менее, именно экономические показатели существенно отличаются в 
пользу Китайской Народной Республики. Причинами таких низких 
экономических показателей России являются неконкурентоспособность 
некоторых отраслей и «сырьевая зависимость». При этом рост экономики в 
Китае обеспечивается за счет дешевой рабочей силы. А средняя 
производительность труда в китайской экономике втрое ниже, чем в 
российской экономике. Что касается социальных показателей, например, 
таких как уровень безработицы, то тут разница между значениями не так 
велика, что говорит о том, что развитие данной сферы жизни в Китае и 
России находятся на схожем уровне, хотя и не на благоприятном. Все 
рассмотренные и проанализированные в работе показатели и явления 
являются взаимосвязанными и входят в состав комплексного исследования, 
которое применяется для построения целостной картины состояния не только 
экономики, но и других немаловажных сфер. 

Сравнивая Россию и Индию, стоит отметить, что по многим 
показателям уровня жизни Россия превосходит Индию, но стремительный 
рост экономики Индии в ближайшее десятилетие может изменить текущую 
картину. Может повториться аналогичная ситуация как и с Китаем, который 
за последние 30 лет показал стремительный рост, став 2 экономикой мира.  

Сравнивая Россию с Бразилией и ЮАР, стоит отметить трудности 
повышения социально-экономических показателей данных стран. Последние 
5 лет Бразилию и ЮАР также как и Россию лихорадит перманентный 
экономический кризис, хотя не Бразилия, ни ЮАР не находятся под 
воздействием экономического кризиса. 
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