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Фрумина С.В., к.э.н., доцент, Департамент общественных финансов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Москва 
 
В статье рассмотрены тенденции развития стран – членов БРИКС с позиции их инновационного, инвестиционного и торгового потенциала. Ак-

цент делается на взаимовыгодных сторонах сотрудничества внутри объединения, обосновываются конкурентные преимущества и достоинства 
каждой из стран. Особое внимание уделяется негативным факторам развития членов БРИКС, которые в будущем могут представлять значитель-
ные угрозы объединению.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья безусловно, носит актуальный характер в связи с продолжающимися внешними угрозами со стороны западных 

экономик и политических режимов. Взаимное сотрудничество в рамках объединения БРИКС, как показано автором в работе, позволит 
усилить конкурентные преимущества и предложить достойную альтернативу взаимодействия с другими государствами на более привле-
кательных условиях. 

Автором статьи рассматриваются преимущества и недостатки участников группы БРИКС, частично нашедшие отражение в тематиче-
ских работах отечественных и зарубежных исследователей. Однако интересным представляется анализ инновационной и инвестиционной 
привлекательности стран-участниц и их позиции в соответствующих рейтингах. 

Несомненной заслугой автора является выделение угроз и возможных преимуществ государств, отмеченная взаимодополняемость эко-
номик с точки зрения их отраслевой направленности. Автором справедливо формулируются выводы, касающиеся социально-
экономического развития государств-членов БРИКС. 

Предлагаемые в работе уточнения в государственные программы позволят синхронизировать национальные документы стратегического 
планирования, повысить инновационный потенциал государства, поскольку рассматриваемые показатели являются непосредственными 
характеристиками развития цифровой и инновационной экономики. 

Вместе с тем, следует отметить, что при построении матрицы SWOТ- анализа можно было оперировать большим количеством характе-
ристик, которые усилили бы исследовательскую компоненту статьи. Однако данный недостаток не снижает общее положительное впечат-
ление от работы. 

В целом, статья отражает владение автора вопросами исследуемой проблемы, содержит конкретные предложения по решению рассматри-
ваемых вопросов и может быть опубликована в рецензируемом научном журнале. 
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