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Страны, состоящие в союзе БРИК, а это Бразилия, Россия, Индия и Китай, выталкивают,
уже успевшие развиться, небольшие государства из менее развитых. Лишь государства
Ближнего Востока и Латинской Америки сделали больший вклад в развитие малых
стран, чем союз БРИК, остальные же получили свою помощь от данного сообщества
взаимопомощи. Исследования показали, что в течение 1977–2009 периода экономика
менее развитых стран Африки улучшилась на 43,1%, вложения и торговля стран
объединения на 29,7%, а на других территориях – 27,2%.

БРИК за последние годы внес заметное развитие в страны занимающиеся вывозом
продукции из менее развитых государств, что составило 37,4%, и по сравнению с
вложениями иных 35,1%, и намного крупнее, чем у самих перевозчиков 27,4%.
Менее развитые страны занимают в основном территорию Африки и их наиболее
активным помощником, вкладывающим средства в развитие, стал Китай. Если мы не
будем учитывать при вынесении результата ЮАР, что сейчас не есть слаборазвита в
экономическом плане, то окажется что лучшим спонсором республика стала для
Нигерии, сделав почти $131 млн вложений, что экономическим языком называются
«прямые иностранные инвестиции» (ПИИ) и это только за 2003–2009 года (таблица).
Союз воздействует зачастую посредством торговли, одни государства с готовностью
избавляются от не дорогого сырья, а иные сами приобретают его у объединения, что не
имели бы своих клиентов в лучших странах, из-за качества. Разрастается сам союз, и
увеличивается его необходимость в продуктивном сырье, а соответственно растут менее
развитые экономически государства, которые обеспечивают такие страны как Бразилия,
Российская Федерация, Индия и КНР. Лидирующей по частоте оборотности торговли
стала Монголия, ее процентное отношение составило 58,4%, и что немало важно, так
это то, что она находится близ трех основных стран входящих в состав БРИК. Россия,
Индия и Китай оказались рядом.
ПИИ становится вторым источником влияния. Увеличении ПИИ за 2000–2007 годы
странах пришелся на 0% - 3,5%. Киргизские инвестиции из БРИК посчитались в 33,8%
ВВП, спасибо Китаю и России (обратите внимание на «Усредненные показатели»).
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