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Задание: 

13-14 ноября 2019 г. в г. Бразилиа (Бразилия) состоялся 11-й саммит 

глав государств БРИКС, и председательство в Организации на 2020 г. 

перешло к России. Роль стран БРИКС в мировой экономике существенно 

возросла. На сегодняшний день на Бразилию, Россию, Индию, Китай и 

Южно-Африканскую Республику, в которых сконцентрировано 42% 

мирового населения, приходится около 21% мирового ВВП. Ожидается, что к 

горизонту 2030-х ВВП стран БРИКС в текущих ценах превысит 

соответствующий ВВП «Группы семи». Страны БРИКС развивают торговое, 

энергетическое, финансовое и инфраструктурное сотрудничество. В этой 

связи, анализ основных макроэкономических, а также торговых показателей 

стран БРИКС представляет значительный практический интерес. 

Таблица 1. Основные макроэкономические и торговые показатели стран 

БРИКС и мира за 2018 г. 

 

2018 

 

Бразилия Россия Индия Китай 

Южно-

Африканская 

Республика 

ВНД (в текущих ценах),  

трлн долл. 
1,84 1,62 2,70 13,56 0,36 

Численность населения  

(млн чел.) 
209,46 144,48 1 353,00 1 393,00 57,78 

Экспорт товаров  

(млрд долл.), в т.ч.: 
239,89 449,35 z 2 494,23 m 

     Экспорт 

высокотехнологичных 

товаров (млрд долл.) 

31,06 49,25 29,07 768,20 5,00 

Экспорт услуг (млрд долл.), 

в т.ч.: 
34,02 64,86 205,11 k 15,96 

     Экспорт ИКТ услуг  

(млрд долл.) 
2,49 5,26 58,25 47,06 0,63 

Импорт товаров  

(млрд долл.) 
x 238,15 507,58 2 134,98 93,42 

Импорт услуг (млрд долл.), 

в т.ч.: 
67,97 y 176,58 525,04 16,49 

     Импорт ИКТ услуг 

(млрд долл.) 
4,50 5,49 7,08 23,77 1,26 

Мировой ВВП  

(трлн долл.) 
85,80 

Мировой экспорт товаров 

(трлн долл.) 

19,29 

 

Мировой экспорт услуг 

(трлн долл.)  

 

5,80 

 



 

ВВП по расходам Бразилия Россия Индия Китай 

Южно-

Африканская 

Республика 

Личное потребление  

(млрд долл.) 
1 202,00 818,30 1 622,00 4 704,00 220,70 

Правительственные закупки 

(млрд долл.) 
368,40 288,01 304,90 1 763,00 78,38 

Валовые инвестиции, в т.ч.      

Вложения в основной 

капитал (млрд долл.) 
295,73 354,84 787,21 5 169,00 66,98 

Изменения товарно-

материальных запасов 

(млрд долл.) 

-7,50 21,90 27,00 215,80 -0,90 

Чистый экспорт (млрд долл.) 24,71 181,40 -156,04 101,05 0,47 

Кривая производственных возможностей 

Производство пшеницы  

(млн т.)  

     2018 5,40 72,13 101,20 131,43 1,87 

2010 6,17 41,50 80,81 115,18 1,43 

Производство коммерческих 

транспортных средств  

(тыс. шт.) 

     2018 493,05 204,10 1 109,80 4 279,78 289,76 

2010 797,04 194,89 725,53 4 367,67 176,67 
Источник: данные World Bank Group, International Trade Centre. URL: https://data.worldbank.org/, 

https://trademap.org/Index.aspx  

На основании данных, представленных в таблице 1, выполните 

следующие задания и обоснуйте полученные выводы: 

1. Рассчитайте ВВП по расходам для каждой из представленных стран. 

Прокомментируйте полученные результаты.  

2. Определите долю каждой страны в мировом ВВП. 

Прокомментируйте полученные результаты. 

3. Рассчитайте ВНД на душу населения для каждой из представленных 

стран. Прокомментируйте полученные результаты. 

4. Поясните, к какой группе стран по уровню развития в соответствии с 

типологией ООН относятся представленные страны. 

5. Рассчитайте пропущенные значения параметров x, y, z, k, m для 

экспорта и импорта товаров и услуг представленных стран.  

6. Рассчитайте сальдо торговли услугами для представленных стран. 

Прокомментируйте полученные результаты.  

7. Оцените уровень «технологичности» каждой страны, рассчитав долю 

высокотехнологичного экспорта в совокупном товарном экспорте. 

Прокомментируйте полученные результаты. 

8. Сравните уровень цифровизации экономики каждой страны, 

рассчитав долю экспорта информационно-коммуникационных услуг в 

совокупном экспорте услуг. Прокомментируйте полученные результаты. 

https://data.worldbank.org/
https://trademap.org/Index.aspx


9. Постройте для России и Китая кривую производственных 

возможностей в 2010 году, отложив на осях производство пшеницы (по 

вертикальной оси) и производство коммерческих транспортных средств (по 

горизонтальной оси). Покажите на этом графике, какие изменения 

произошли к 2018 году.  

10. На графике кривой производственных возможностей для России 

за 2018 г. покажите, какие могут произойти изменения при внедрении 

цифровых технологий в производство. Как изменится положение кривой 

производственных возможностей в этом случае и почему?  

Ответы: 

1. ВВП Бразилии = 1202 + 368,4 + 288,23 + 24,71 = 1883,34 млрд долл. 

ВВП России = 818,3 + 288,01 + 376,74 + 181,4 = 1664,45 млрд долл. 

ВВП Индии = 1622 + 304,9 + 814,21 – 156,04 = 2585,07 млрд долл. 

ВВП Китая = 4704 + 1763 + 5384,8 + 101,05 = 11952,85 млрд долл. 

ВВП Южной Африки = 220,7 + 78,38 + 66,08 + 0,47 = 365,63 млрд долл. 

Вывод. Распределяем страны по ВВП, начиная со страны с самым 

меньшим ВВП: Южная Африка, Россия, Бразилия, Индия, Китай. 

 

2. Доля Бразилии в мировом ВВП = (1883,34/85800,00)*100 = 2,19% 

Доля России в мировом ВВП = (1664,45/85800,00)*100 = 1,93% 

Доля Индии в мировом ВВП = (2585,07/85800,00)*100 = 3,01% 

Доля Китая в мировом ВВП = (11952,85/85800,00)*100 = 13,93% 

Доля Южной Африки в мировом ВВП = (365,63/85800,00)*100 = 0,43% 

Вывод. Как видно из расчётов, из представленных стран Китай 

занимает наибольшую долю в структуре мирового ВВП (13,93%), тогда как 

на Южно-Африканскую Республику, напротив, приходится наименьшая доля 

(0,43%).  

 

3. ВНД на д.н. для Бразилии = 1,84 трлн долл./209,46 млн чел. = 8785 

долл. 

ВНД на д.н. для России = 1,62 трлн долл./144,48 млн чел. = 11213 долл. 

ВНД на д.н. для Индии = 2,70 трлн долл./1353,00 млн чел. = 1995 долл. 

ВНД на д.н. для Китая = 13,56 трлн долл./1393,00 млн чел. = 9734 долл. 

ВНД на д.н. для Южно-Африканской Республике = 360 млрд 

долл./57,78 млн чел. = 6230 долл. 

Вывод. Из представленных стран у России выявлен наибольший 

показатель ВНД на д.н. в текущих ценах. Наименьшее значение данного 

показателя отмечено в Южно-Африканской Республике. 

 

4. В соответствии с типологией ООН, Бразилия, Индия и Китай относятся 

к развивающимся странам (developing economies). Россия относится 

к категории стран с переходной экономикой (economies in transition). 

 

5. Чистый экспорт страны = экспорт товаров + экспорт услуг – импорт 

товаров – импорт услуг. Значения чистого экспорта берём из части 

таблицы ВВП по расходам. 



x = 24,71 – 239,89 – 34,02 + 67,97 = 181,23 млрд долл. 

y = -181,4 + 449,35 – 238,15 + 64,86 = 94,66 млрд долл. 

z = -156,04 +507,58 – 205,11 + 176,58 = 323,01 млрд долл. 

k = 101,05 – 2494,23 + 2134,98 + 525,04 = 266,84 млрд долл. 

m = 0,47 + 93,42 – 15,96 + 16,49 = 94,42 млрд долл. 

 

6. Сальдо торговли услугами для Бразилии = 34,02–67,97 = -33,95 млрд 

долл. 

Сальдо торговли услугами для России = 64,86–94,66 = -29,8 млрд долл. 

Сальдо торговли услугами для Индии = 205,11–176,58 = 28,53 млрд 

долл. 

Сальдо торговли услугами для Китая = 266,84–525,04 = -258,20 млрд 

долл. 

Сальдо торговли услугами для Южно-Африканской Республики = 

15,96–16,49 = -0,53 млрд долл. 

Вывод. У четырёх из пяти стран, представленных в 2018 г. выявлено 

отрицательное сальдо торговли услугами (причём у Китая наибольшее 

значение), тогда как Индия является нетто-экспортёром услуг. 

 

7. Доля высокотехнологичной продукции в совокупном товарном 

экспорте Бразилии = (31,06/239,89)*100 = 12,95% 

Доля высокотехнологичной продукции в совокупном товарном 

экспорте России = (49,25/449,35)*100 = 10,96% 

Доля высокотехнологичной продукции в совокупном товарном 

экспорте Индии = (29,07/323,01)*100 = 8,99% 

Доля высокотехнологичной продукции в совокупном товарном 

экспорте Китая = (768,2/2494,23)*100 = 30,79% 

Доля высокотехнологичной продукции в совокупном товарном 

экспорте Южно-Африканской Республики = (5,00/94,42)*100 = 5,29% 

Вывод. Китай является лидером по уровню «технологичности», так как 

доля высокотехнологичного экспорта в совокупном товарном экспорте 

страны (30,79%) выше, чем у других представленных стран. Исходя из этого 

критерия, наименее «технологичной» страной является Южно-Африканская 

Республика. 

 

8. Доля информационно-коммуникационных услуг в совокупном 

экспорте услуг Бразилии = (2,49/34,02) *100 = 7,31% 

Доля информационно-коммуникационных услуг в совокупном 

экспорте услуг России = (5,26/64,86)*100 = 8,10% 

Доля информационно-коммуникационных услуг в совокупном 

экспорте услуг Индии = (58,25/205,11)*100 = 28,39% 

Доля информационно-коммуникационных услуг в совокупном 

экспорте услуг Китая = (47,06/266,84)*100 = 17,63% 

Доля информационно-коммуникационных услуг в совокупном 

экспорте услуг Южно-Африканской Республики = (0,63/15,96)*100 = 

3,94% 



Вывод. Уровень цифровизации экономики Индии выше, чем у других 

представленных стран, а страна является лидером по доле сегмента 

информационно-коммуникационных услуг в структуре национального 

экспорта услуг (28,39%). Наименьшее значение данного показателя отмечено 

в Южно-Африканской Республике (3,94%).  

 

9. Данные в таблице соответствуют некоторым точкам на кривых 

трансформации для соответствующих лет (либо, что вероятнее, лежат ниже 

кривой производственных возможностей). Вначале построим кривую 

производственных возможностей для России, отложив по вертикальной оси 

пшеницу, а по горизонтальной оси количество коммерческих транспортных 

средств. Поскольку с 2010 г. по 2018 г. увеличилось и производство 

пшеницы, и производство транспортных средств, это означает сдвиг кривой 

производственных возможностей вправо.  

Покажем это на графике.  

 

 

 

 

 

 

 

В Китае за период с 2010 по 2018 гг. производство пшеницы 

увеличилось, а производство коммерческих транспортных средств 

сократилось. Графически это может означать либо сдвиг вдоль кривой 

производственных возможностей в сторону производства большего числа 

пшеницы и меньшего числа транспортных средств (переход из точки А в 

точку Б), либо сдвиг кривой производственных возможностей, который 

показан на графике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Транспортные 

средства 

Пшеница 

0 

Россия 

2018 

Транспортные средства 

Пшеница 

0 

Китай 

2010 

2018 

А 

Б 



10. При внедрении новых цифровых технологий кривая 

производственных возможностей России может сдвинуться вправо, как это 

показано на графике, поскольку количество производимых ресурсов при том 

же количестве производственных ресурсов возрастёт. 
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балла. За неверный ответ ставится 0 баллов. Общее количество баллов 

составляет 60 баллов. 


