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В данной статье авторы обозначили, что страны – члены БРИКС определили повышение эффективности использования ре-
сурсов как одно из своих приоритетных направлений развития. Различие между странами состоит в том, что Российская Феде-
рация как основной поставщик и экспортер энергии уделяет больше внимания увеличению использования ископаемой энергии 
за счет увеличения ее добавленной стоимости, остальные же страны – члены БРИКС (с дефицитом энергоресурсов) транс-
формируют свою структуру потребления энергии, сокращая использование угля за счет увеличения использования возобнов-
ляемых источников энергии. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В данной статье осуществлен анализ энергетических стратегий пяти стран-членов БРИКС – Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и России - в 

области использования энергетических ресурсов. 
На основании проведенного анализа, автор приходит к выводу, что страны-члены БРИКС придают большое значение повышению эф-

фективности использования энергетических ресурсов. Однако, различия в распределении ресурсов и структуре энергопотребления при-
вели к различию мер, принимаемых для решения энергетических проблем. Большинство стран-членов БРИКС сконцентрировали внима-
ние на изменении  структуры энергопотребления, разработке возобновляемых источников энергии. В то время как Россия, как экспортер 
энергоресурсов, уделяет больше внимания повышению добавленной стоимости энергоносителей.  

Подводя окончательный итог, автор утверждает, что страны БРИКС должны работать совместно для повышения уровня технической 
обеспеченности в сфере эффективности использования энергоресурсов. 

Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в 
научных журналах, в том числе в журналах из перечня ВАК 
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