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Введение. В мае 2020 года Всемирным 

банком опубликованы итоги Глобальной 

Программы международных сопоставлений 

по данным 2017 года (ПМС–2017) [8]. Дан-

ный международный проект действует с 

конца прошлого века. В течение этого вре-

мени он развивался, как с теоретической 

стороны, так и с практической. В разработке 

научно-обоснованного подхода к междуна-

родным сопоставлениям участвовали ученые 

разных стран (прежде всего, это основатели 

программы представители Пенсильванского 

университета И.Б. Крэвис, Э. Хестон, Р. 

Саммерс). Сложность самого объекта иссле-

дования потребовала применения серьезного 

математического аппарата для проведения 

сопоставлений.  В его разработке приняли 

участие такие ученые как О. Эльтете, П. Ке-

веш, Б.Й. Шульц, Э. Дитон. Практическая 

сторона проекта вызывала не меньше труд-

ностей. Если в пилотном обследовании при-

няло участие 10 стран, то последний Гло-

бальный раунд был проведен по данным 176 

стран мира, т.е. на данный момент подавля-

ющее большинство стран являются участни-

ками данной программы. Разработка едино-

образных подходов, приемов учета и расчета 

показателей, обеспечивающих сопостави-

мость данных разных стран, требует высокой 

компетентности специалистов. В настоящее 

время Программа международных сопостав-

лений (ПМС), координируемая Всемирным 

банком, поддерживается многими междуна-

родными организациями и национальными 

статистическими службами. Результаты, 

публикуемые по итогам очередных раундов, 

востребованы как государственными струк-

турами, так и научным сообществом. 

Постановка задачи (Цель исследова-

ния). В рамках данного исследования была 

поставлена задача оценить динамику разви-

тия экономики и состояние стран БРИКС по 

результатам Глобального раунда Программы 

международных сопоставлений на основе 

данных за 2017 год.  

Методика исследования. Международ-

ные сопоставления валового внутреннего 

продукта (ВВП) и его агрегатов в рамках 

Программы осуществляются на основе пари-

тетов покупательной способности валют 

(ППС). Паритет  покупательной способности  

– соотношение валют, учитывающее уровень 

цен в различных экономиках на основе ра-

венства оценок в национальных ценах и ва-

лютах стоимости сопоставимого набора то-

варов и услуг [3, С. 63]. Сопоставления про-

изводятся на региональной основе. Выделе-

ны шесть регионов: Африка, Азия (кроме 

Западной), СНГ, ЕС-ОЭСР, Латинская Аме-

рика, Западная Азия. Страны БРИКС вклю-

чены в разные региональные группы, поэто-

му для сравнения их показателей, основан-

ных на фактических данных, необходимы 

результаты глобальных раундов. Они были 

проведены по данным за 2005, 2011 и 2017 

годы. В момент проведения первого гло-

бального раунда членами БРИКС (на тот 

момент БРИК) были Бразилия, Индия, Китай 

и Россия. Далее в состав БРИКС стали вхо-

дить пять стран. Как правило, итоги каждого 

раунда используются для изучения общеми-

ровой картины. Составляются рейтинги 

стран по ВВП и ВВП на душу населения, а 

также другим компонентам ВВП в целом по 

миру или по региональным группам. Для 

конкретных исследований могут быть инте-

ресны данные отдельных стран. Выбор стран 

БРИКС обусловлен их активным экономиче-

ским развитием и необычным форматом 

объединения.  

Безусловно, страны БРИКС активно 

формируют общемировой результат. 

Насколько велика роль этого объединения в 

мире? Как распределяются эти роли внутри 

БРИКС? Для оценки временных изменений 

были сопоставлены данные 2017 и 2011, а 

также 2011 и 2005 годов. Для изучения 

структурных сдвигов использовались данные 

2011 и 2017 годов. 

Полученные результаты.  

Оценка общих итогов ПМС-2017. Сна-

чала рассмотрим общие итоги третьего Гло-

бального раунда. «В 2017 году размер миро-

вой экономики, рассчитанный на основании 

новых ППС, составил почти 120 трлн. долл. 

США» [5, С. 1] 

Первая десятка стран мира производит 

60,7% общемирового ВВП по ППС (см. Ри-

сунок 1), если добавить к ним следующие 

далее в рейтинге еще две страны, доля кото-

рых больше 2% (Италия и Мексика), то 

удельный вес 12 стран-лидеров составит 

64,8%. 
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Рисунок 1. Объемы ВВП по ППС первой десятки стран мира по данным ПМС-2017 

 Построено автором на основе [2] 

 

Следует    обратить    внимание на то, 

что   из   175    стран,  включенных  в   дан-

ное обследование,   лишь   22   имеют долю 

своего    ВВП      в     общемировом  масшта-

бе     больше   1%,     а    123  страны – мень-

ше   процента.   Для  стран,   замыкающих     

данный    список,   эта   доля   измеряется     

сотыми     долями     процента.   Это распре-

деление наглядно продемонстрировано на 

Рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2. Распределение стран мира по объемам ВВП по ППС по данным ПМС-2017.  

Построено автором на основе [2] 
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Как   правило,   у   стран-лидеров   

удельный   вес   их ВВП   в    общемировом 

ВВП   больше,   чем   доля   населения. Од-

нако   есть   страны   из группы с наиболь-

шими   размерами  ВВП, у которых доля 

производимого   ими   ВВП   меньше доли 

населения   (см. Таблицу 1).   Это Китай,  

Индия и Бразилия. 

Таблица 1 

Доли стран первой десятки в общем объеме численности населения  

и размера ВВП по ППС  

Составлено автором на основе [2] 

 

№ пп Страна 

Доля страны в общем объеме, % Разница между долей 

ВВП и долей населения, 

п.п. 

Численность 

населения 
ВВП по ППС 

1 Китай 19,25 16,4 –2,84 

2 США   4,52  16,3 +11,81 

3 Индия 18,17  6,7 –11,44 

4 Япония   1,76 4,3 +2,57 

5 Германия   1,15 3,7 +2,52 

6 Россия 2,04 3,2 +1,16 

7 Соединенное 

Королевство 

0,92 2,5 +1,62 

8 Бразилия 2,89 2,5 –0,36 

9 Франция 0,93 2,5 +1,57 

10 Индонезия 3,64 2,4 –1,22 

 

Вторым наиболее значимым показателем 

в ПМС является ВВП по ППС на душу насе-

ления.   Любопытно,  что впервые эта десят-

ка стран полностью отличается от предыду-

щей (см. Таблицу 2). Доля населения, прожи- 

вающего в этих десяти странах, составляет 

0,52%, а их доля  в общемировом ВВП – 

2,33%, т.е. это очень малочисленные страны, 

но при этом в каждой доля ВВП превышает 

долю населения в разы. 

Таблица 2  

Первая десятка стран мира по размеру ВВП на душу населения, ПМС-2017 

Составлено автором на основе [2] 

 

№ 

пп 
Страна 

ВВП на душу населения, 

долл. США по ППС 

Соотношение доли ВВП 

и доли населения 

1 Люксембург  112 701 6,759 

2 Катар 95 063 5,738 

3 Сингапур 93 981 5,665 

4 Ирландия 78 211 4,715 

5 Бермудские острова 72 356 4,620 

6 Каймановы острова 69 421 4,419 

7 Швейцария 67 139 4,046 

8 Объединенные Арабские 

Эмираты 
67 100 4,045 

9 Норвегия 62 940 3,790 

10 Бруней 60 282 3,629 
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Итоги ПМС-2017 по странам БРИКС. 

Страны   БРИКС   вносят  существенный 

вклад   в   объем   совокупного   ВВП   мира. 

Некоторые показатели по итогам Глобально-

го раунда по данным 2017 года представле-

ны в Таблице 3. 

Таблица 3  

Итоги ПМС-2017 по странам БРИКС 

Составлено автором на основе [2] 

Страны 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

США 

Место 

в  

мире 

ВВП на 

душу  

населения, 

долл. 

США 

место 

в 

мире 

ППС,  

ед. нац. 

вал./долл. 

США 

Валютный  

курс,  

ед. нац. 

вал./долл. 

США 

Соотношение 

ППС  

и валютного 

курса 

Бразилия 3017,7 8 14 520 87 2,182 3,191 0,684 

Китай 19617,4 1 14150 90 4,180 6,760 0,618 

Индия 8050,5 3 6149 128 20,650 65,120 0,317 

Россия 3829,5 6 26079 58 24,050 58,340 0,412 

ЮАР 733,7 30 12 870 97 6,427 13,334 0,482 

БРИКС 35248,8  11344     
Мир 119547,5  16596     

 
Четыре из пяти стран объединения во-

шли в первую десятку по объему ВВП. По 

данным 2017 года удельный вес суммарного 

объема ВВП этих стран в общемировом со-

ставил 29,5% (см. Рисунок 3), что на 1,5 п.п. 

больше аналогичного показателя по данным 

предыдущего глобального раунда. В абсо-

лютном выражении суммарный ВВП стран 

БРИКС по данным 2017 года – 35248,8 млрд. 

долл. США по ППС. 

 

 

Рисунок 3. Удельный вес стран БРИКС в общемировом объеме ВВП по ППС 

по данным ПМС-2017 

Построено автором на основе [2] 

При   росте общемирового ВВП на 

27,5%   суммарный  объем ВВП стран 

БРИКС   увеличился   на 34,3%    по сравне-

нию   с    предыдущим   Глобальным раун-

дом   по   данным   2011   года.   Однако   это 

увеличение  складывается  из    различных 

приростов   в    отдельных    странах   (см. 

Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Приросты размера ВВП по ППС по данным ПМС-2017  

в сравнении с раундом 2011 года 

Построено автором на основе [2] 

 

Из пяти стран объединения только две 

(Китай и Индия) существенно опережают 

рост мирового ВВП (см. Таблицу 3). Три 

страны (Россия, ЮАР и Бразилия) не обес-

печивают и половинного роста своего мак-

ропоказателя, т.е. их размеры увеличиваются 

медленнее, чем в целом по миру. Отсюда, 

доли Китая и Индии по данным 2017 года 

выросли в общемировом объеме на 1,6 и 0,9 

п.п, а доли Бразилии, России и ЮАР сокра-

тились на 0,8; 0,3 и 0,1 п.п., соответственно. 

Динамика стран БРИКС по итогам 

трех Глобальных раундов ПМС.  Страны  

БРИКС     вызывали    большой интерес   

значительным   экономическим    ростом   в   

начале    столетия.   Для представления     

более    длительной   динамики   и   сопо-

ставления       двух      периодов      рассмот-

рим      результаты      всех    трех Глобаль-

ных     раундов   (см. Таблицу 4).   Показате-

ли всех    стран    БРИКС    со    временем 

увеличились. 

Таблица 4  

ВВП по ППС стран БРИКС по результатам Глобальных раундов ПМС, 

млрд. долл. США 

Составлено автором на основе [2, 4] 

 

Страны 2005 2011 2017 

Бразилия 1583,2 2970,6 3017,7 

Китай 5333,2 13883 19617,4 

Индия 2341 5482,9 8050,5 

Россия 1697,5 3268,5 3829,5 

ЮАР … 639,2 733,7 

БРИКС 10954,9 26244,2 35248,8 

Мир 54975,7 93769,9 119547,5 

 
Однако наблюдается замедление роста 

по всем странам-членам объединения в 2017 

по сравнению с 2011 годом (см. Рисунок 5). 

За период с 2005 по 2011 г.г. рост ВВП по 

ППС составил от 1,87%  до 2,6% в разных 

странах БРИКС. Этот рост во всех этих гос-

ударствах был выше общемирового (1,7%).  

За следующие 6 лет увеличение ВВП по 

странам составило от 1,6% до 46,8% (см. Ри-

сунок 4). 
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Рисунок 5. Коэффициенты  изменения ВВП по ППС по данным глобальных раундов  

по странам БРИКС 

Построено автором на основе [2] 

Оценка структурных изменений в 

БРИКС. Рассматривая   изменения в струк-

туре   объединения,   можно   отметить, что 

по   данным   2017  года   по   сравнению   с 

данными  2011   года   наблюдаются   неко-

торые    подвижки   долей   в   сторону их 

увеличения   у   Китая и Индии за счет Рос-

сии, ЮАР и, главным образом, Бразилии.  

Однако   эти    изменения   находятся   в  

пределах   3   процентных  пунктов, а рас-

считанные интегральные коэффициенты 

структурных   сдвигов   подтверждают не-

значительность произошедших структурных 

изменений. 

Таблица 5 

Доли стран-членов в суммарном объеме ВВП по ППС в БРИКС 

Составлено автором на основе [2] 

 

Страны Доли стран, % Изменение долей в 2017 г. по 

сравнению с 2011 г., п.п. 2011 2017 

Бразилия 11,3 8,6 –2,7 

Китай 52,9 55,6 2,7 

Индия 20,9 22,8 1,9 

Россия 12,5 10,9 –1,6 

ЮАР 2,4 2,1 –0,3 

Итого 100,0 100,0 
 

 
Полученные результаты еще раз под-

тверждают, что произошло существенное 

замедление экономического роста всех стран 

БРИКС. Если Китай и Индия продолжают 

обеспечивать рост своих экономик и миро-

вой экономики в целом, то, например, рост 

Бразилии стал едва заметен – 1,6%. Однако 

важно, что темпы экономического роста со-

кратились для всех стран. 

Выводы. Таким образом, опубликован-

ные Всемирным банком итоги Глобального 

раунда Программы международных сопо-
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ставлений по данным 2017 года показали, 

что почти 30% в общемировой результат 

внесли страны БРИКС. Рост их совокупного 

объема ВВП по сравнению с предыдущим 

Глобальным раундом по данным 2011 года 

составил 34,3%, что превышает общемиро-

вой рост (27,5%). При этом вклад отдельных 

стран в рост совокупного объема ВВП объ-

единения не одинаков. Экономики Китая и 

Индии продолжают расти и опережают рост 

мирового показателя, их приросты составили 

46,8% и 41,3%, соответственно. Другие стра-

ны БРИКС (Россия, ЮАР и Бразилия) имеют 

приросты ниже общемировых (17,2%; 14,8%; 

1,6%), что сокращает их доли как в общеми-

ровом результате, так и в совокупном ВВП 

БРИКС. Кроме того, при сравнении этапов 

между первым и вторым Глобальными раун-

дами ПМС (2005 и 2011 гг.) и вторым и тре-

тьим (2011 и 2017 гг.) было обнаружено за-

медление   роста   по   всем странам-членам   

объединения  во   втором   шестилетии.   За 

период  с 2005 по 2011 г.г.  рост ВВП по 

ППС составил от 2,6 до 1,87 раза в разных   

странах   БРИКС,   он   был выше общемиро-

вого   во   всех   этих  государствах.  За  сле-

дующие   6 лет    увеличение ВВП по стра-

нам   составило от 1,6% до 46,8%,   что   су-

щественно ниже первоначального роста. По-

добные наблюдения замедления экономиче-

ского роста стран БРИКС были сделаны на 

основе текущих данных [1]. Теперь они под-

тверждены анализом сопоставимых данных. 
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