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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.: 

239,89 449,35 323,01 2 494,23 94,42 

     Экспорт 
высокотехнологичных 
товаров (млрд долл.) 

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

Экспорт услуг (млрд долл.), 
в т.ч.: 

34,02 64,86 205,11 266,84 15,96 

     Экспорт ИКТ услуг  
(млрд долл.) 

2,49 5,26 58,25 47,06 0,63 

Импорт товаров  
(млрд долл.) 

181,23 238,15 507,58 2 134,98 93,42 

Импорт услуг (млрд долл.), 
в т.ч.: 

67,97 94,66 176,58 525,04 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 

 
Источник: данные World Bank Group, International Trade Centre. URL: 
https://data.worldbank.org/, https://trademap.org/Index.aspx 
 

На основе данных, представленных в Таблице 1, выполните следующие 
задания и обоснуйте полученные выводы: 

1. Рассчитайте ВНД на душу населения для каждой из представленных 
стран. 

2. Что такое ВНД на душу населения? Проведите анализ полученных 
результатов.  

 

 



Ответы: 

1. ВНД на д.н. = ВНД (в текущих ценах) / Численность населения 

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 Республики = 360 млрд долл./57,78 
млн чел. = 6230 долл. 

2.  ВНД на душу населения - это валовой национальный доход, деленный 
на численность населения по состоянию на середину года. Валовой 
национальный доход представляет собой сумму добавленной стоимости 
всех производителей-резидентов, плюс любые налоги на продукцию (за 
вычетом субсидий), не включенные в производственный процесс, плюс 
чистые поступления от трудовых и предпринимательских доходов 
(вознаграждение работников и доходы от собственности), полученные за 
рубежом.  
  Из представленных стран у России выявлен наибольший показатель 
ВНД на душу населения в текущих ценах. Наименьшее значение данного 
показателя отмечено в Южно-Африканской Республике.  
  В соответствии с методологией Группы Всемирного банка, который 
ежегодно рассчитывает показатели национального дохода на душу 
населения в разных странах мира, все государства и территории 
классифицируются следующим образом: 
  1. Страны с высоким уровнем доходов (от 12376 долларов и больше) 
  2. Страны с доходами выше среднего уровня (от 3995 до 12375 
долларов) 
  3. Страны с доходами ниже среднего уровня (от 1026 до 3995 
долларов) 
  4. Страны с низким уровнем доходов (от 1025 долларов и меньше) 
  Таким образом, можно сделать вывод о том, что в соответствии с 
классификацией Группы Всемирного банка ко 2 группе стран относятся 
Бразилия, Китай, Россия и ЮАР, а к 3 группе стран относится Индия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки 
 
0-15 баллов: ответ излагается непоследовательно, неубедительно, бессистемно, 
не прослеживается четкая структура, не приводится достаточная аргументация, 
стиль изложения сбивчивый. Полностью или частично отсутствует ответ на 
вопросы задания, формула для расчета выбрана верно, однако отсутствует 
решение и правильный ответ, отсутствует системное представление о вопросе. 
 
15-30 баллов: ответ излагается не вполне конкретно и убедительно, позиция 
слабо аргументирована, суждения недостаточно глубоко и доказательно 
обоснованы, имеется поверхностное представление о проблематике. Ответ на 
вопросы дан частично, формула выбрана верно, намечен правильный ход 
решения, но допущены ошибки в процессе расчетов и изложении выводов.  
 
30-45 баллов: ответ недостаточно полный и четкий, ответы на дополнительные 
вопросы даны частично, но в целом представление о проблематике присутствует, 
ответ в достаточной степени уверенный, суждения логичны, стиль изложения 
убедительный. Расчеты и ход решения выполнены верно, но имеются неточности 
в анализе и обосновании результатов. 
 
45-60 баллов: ответ соответствует требованиям правильности, полноты, 
аргументированности и самостоятельности мышления, раскрыты все основные 
аспекты вопроса, даны убедительные ответы на дополнительные вопросы. 
Расчеты и ход решения выполнены верно, полученные результаты 
проанализированы, обоснованы и структурированы.   
 

 


