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Рассмотрены перспективы экономического развития стран БРИКС, ЕАЭС и стран G7 на период до 2020 г. Методами эконометрического анализа
показано, что в прогнозируемый период до 2020 г. суммарная экономика стран БРИКС и ЕАЭС демонстрирует больший рост, чем экономики Старого света, Канады и США. Показаны доверительные интервалы экономического прогноза.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Рецензируемая статья предлагает оценку прогноза развития экономик стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай,
ЮАР и РФ), группы ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) и стран G7 (США, Канада, Франция, Великобритания, Германия,
Италия, Япония). За базу для расчетов автор взял официальные данные, публикуемые Министерством финансов РФ и Федеральным казначейством за период 2000-2015 гг.
Актуальность проблемы, поднятой автором, не вызывает сомнений. США продвигают идеи объединения стран Тихоокеанского побережья ‒ Тихоокеанское партнерство (ТТП) ‒ и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП). Со своей стороны, РФ
входит в объединение стран БРИКС, ЕАЭС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Конкуренция между экономиками обеих
групп стран очевидна. Предлагаемая статья поднимает актуальную тему – верификацию прогноза развития экономик этих стран до 2020 г.
БРИКС и ЕАЭС – это объединение нового поколения с новыми подходами, которые затрагивают не только экономику, технологии и политику, а
также духовные ценности каждой страны, которое не будет основано на доминировании. Данная система основана на партнерстве государств,
цивилизаций, поколений и социальных слоев.
Научная новизна и практическая значимость. Ценность рецензируемой статьи в том, что автор выполнил необходимые вычисления, показывающие объективную базу прогнозов развития экономик рассмотренных групп стран. Это приближает работу к реальной жизни. Автор
отдает себе отчет, что прогнозирование – обычно не самый благодарный труд. Вряд ли можно ожидать, что все прогнозные величины
совпадут с реальными цифрами будущих лет. Памятуя об этом, автор привлек математический аппарат для нахождения доверительных
интервалов прогнозируемых величин.
Заключение. Статья написана грамотным математическим языком, приведенный список литературы и ссылки по тексту адекватно отражают содержание статьи.
Рассматриваемая статья может быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Бельчук А.И., д.э.н., профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли, г. Москва.

8.8. THE PROSPECTS OF THE ECONOMIES OF THE BRICS + EAEC
AND THE G7
V.T. Galochkin, Ph.D. in physical and mathematicals, associate professor at the Department of modelling of
economic and information systems
Financial university at the Government
of the Russian Federation, Moscow city
The prospects for economic development in the BRICS + EAEC and the G7 countries for the period to 2020. The
methods of econometric analysis shows that in the forecast period to 2020 the total economy of the BRICS + EAEC
shows higher growth than the old world economy, Canada and the United States. Showing confidence intervals
economic outlook.
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