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Аннотация: в статье проводится исследование, по изменению показателя 

инфляции стран, входящих в союз БРИКС, выявлены основные тенденции, 

определены страны участницы, имеющие наименьшие и наибольшие 

показатели инфляции. 
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В последние годы мировая экономика развивается в непростых 

условиях. На экономическое развитие до сих пор оказывает влияние 

рецессия, вызванная мировым финансово-экономическим кризисом, 

произошедшим в 2008 году. 

Несмотря на то, что с того времени прошло почти десять лет 

показатели мировой экономики, не могут стабилизироваться и показывают 
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разнонаправленное движение, что свидетельствует о неустойчивом развитии 

мировой экономической системы. 

Не являются исключением и страны участницы союза государств 

БРИКС, которые являются частью мировой экономической системы, при 

этом влияние на них имеет более сильный характер, в следствии того, что эти 

государства относятся к развивающимся экономикам. 

Одним из ключевых показателей экономического развития любого 

государства является показатель инфляции. Проведем сравнительный анализ 

динамики изменения инфляции стран БРИКС (рис. 1). [1-10] 

 

 

Рис. 1 Динамика изменения инфляции стран БРИКС, в процентах 

 

Как можно видеть из представленной диаграммы у Китая и Индии 

прослеживается четкая тенденция на снижение инфляции.  Бразилия, ЮАР и 

Россия показывают разнонаправленные величины, когда вслед за всплеском 

инфляции идет ее снижение, но если увеличение инфляции в России в 2015 

году можно объяснить введением в 2014 году экономических санкций, то 
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всплески в Бразилии и ЮАР можно объяснить только внутренней 

экономической политикой этих государств. 

Абсолютным лидером по среднему показателю уровня инфляции с 

2010 года по 2016 год среди стран участниц БРИКС является Российская 

Федерация, чей показатель составил 8,23% (рис. 2). 

  

Рис. 2 Средний показатель инфляции стран участниц БРИКС за период 

с 2010 по 2016 годы, в процентах. 

 

По показателю инфляции с Россией сопоставима Индия, чей показатель 

отстает от России всего на 0,2%, такие высокие темпы инфляции можно 

объяснить кредитно-денежной политикой индийских властей, которые 

пытаются ускорить темпы роста развития экономики страны, что всегда 

чревато увеличением инфляции. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

 самые высокие темпы инфляции среди стран участниц БРИКС у 

России, чей средний показатель составляет 8,23%, такой высокий 

результат объясняется введением экономических санкций в 2014 году, 
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что в совокупности с последствиями мирового финансового-

экономического кризиса 2008 года дало такой кумулятивный эффект; 

 самый низкий показатель инфляции среди участниц стран БРИКС у 

Китай, чей средний показатель за последние 7 лет составил 2,75%, что 

говорит о развитости экономики Китайской Народной Республики, 

которая является локомотивом экономик стран БРИКС. 
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