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Актуальность темы исследования заключается в том, что. В ХХІ веке
новый миропорядок обретает конкретную, исторически обусловленную
структуру, стабильность которой поддерживается приблизительным
паритетом между государствами и блоками государств.
В данном контексте значительную актуальность приобретает тот факт,
что БРИКС, как интеграционное объединение, представляет собой мощную
структуру в современной системе международных отношений.
Создание БРИКС, говорит о начале изменения мировой экономики в
направлении с Запада на Восток, в сторону развивающихся стран. Кроме
взаимодействия по значительным проблемам современности, БРИКС
проводит политику невмешательства во внутренние дела своих партнёров.
Необходимо учитывать, также потенциал структуры БРИКС имеющий
стремление развиваться и тем самым увеличивать свой авторитет в мире, в
том числе России, как одной из ключевых стран-участниц БРИКС.
Цель работы: определить роль и перспективы развития стран БРИКС в
мировой экономике.
Задачи исследования:
- уточнить сущность феномена международной экономической
интеграции;
- определить особенности и основные формы интеграционного
взаимодействия современных государств в условиях глобализации мировой
экономики;
- охарактеризовать специфику экономической интеграции в формате
БРИКС;
- выявить стратегии экономического развития стран группы БРИКС;
- систематизировать проблемы и перспективы развития группировки;
- описать тенденции дальнейшего развития организации с позиций
интересов России.
- в комплексном осмыслении сути и содержания миграционного
процесса как политического феномена, определении ключевых форм и
факторов его влияния на современные политические процессы,
национальную и международную безопасность;
- в выявлении последствий притока иностранной трудовой миграции
на социально-экономическое развитие России.

Структура: работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя
6 параграфов, заключения, библиографического списка использованной
литературы и приложений. Общий объем работы составляет 89 страниц
машинописного текста.
Краткое содержание: К середине XXI века столетия доминантная
линия держав Запада может быть смещена. Одной из существенных черт
этого смещения является стремительно развивающаяся экономика стран
новых интеграционных союзов, которые уже в ближайшее время
существенным образом смогут повлиять на статус европейских держав, их
место в неформальной иерархии международных отношений. Одной из таких
организаций, стремительно наращивающих свой экономический и иной
потенциал и все чаще заявляющих о себе в мире как вновь формирующийся
центр силы, является интеграционное объединение БРИКС. Основу влияния
БРИКС на мировой арене составляют возрастающая экономическая сила
государств–участников, их значение как одной из ведущих побуждающих сил
развития глобальной экономики, что может превратить это объединение из
официальной структуры в новый мировой политический и экономический
полюс.
Россия через участие в БРИКС стремится претворить в жизнь ряд
стратегически важных экономических и геополитических интересов. В
контексте экономических интересов России формат БРИКС обладает для
нашей страны непременным смыслом с точки зрения способностей
наращивания совместной работы в таких стратегических участках, как
энергетика,
самолетостроение,
мирное
использование
космоса,
здравоохранение, нано- и биотехнологии. По мере закрепления БРИКС
интерес к совместной работе в данных направленностях для РФ станет лишь
вырастать. Геополитические интересы России в БРИКС связаны с
укреплением позиций страны в мире: формат БРИКС незаменим как метод
приобретения дополнительного аргумента в вопросе противостояния
«Россия-Европа» и учете мировым сообществом интересов России в мире.
Это шанс занять достойное место в системе мирополитического
регулирования и применять данный фактор для своей собственной
модернизации. Исходя из этого, на сегодняшний день БРИКС имеет
возможность стать для России геополитической кандидатурой ХХI в.

