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GDP based on PPP in billions of 

USD GDP per capita based on PPP 

  1990 2000 2010 1990 2000 2010 

BRAZIL 789.162 1,236.30 2,167.46 5383.369 7218.024 11215.68 

RUSSIA n/a 1,122.59 2,222.11   7673.196 15550.11 

INDIA 762.113 1,606.52 4,129.97 899.314 1560.964 3457.134 

CHINA 913.665 3,019.51 10,039.90 799.126 2382.384 7487.378 

BRIC 2464.94 6984.92 18559.45 1078.72 2671.917 6462.909 

SSA 572.645 874.709 1,829.60 1244.777 1412.843 2282.922 

WORLD 23,809.85 42,874.99 75,099.38 4515.981 7052.094 10978.63 
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����������������	�������	�����

����
���
���@(334204(4A��>�������	�������������	����	������
������� ��0��� ����������� 
��������

����� ���� ���	��� ��� ����	� �����	�� ��� ����� ���� 
�� ���
� ��	� ���� ���� 
���
��� ��� �� ����� ���

�������������	����
����������������,'�(4F����������������� �>$"����04(4������	�
����*1�41F�

���(334��%%�=��>$"������	�������������������� �>$"�����
�� ���
���	���������
���
����#	���

0*�0*F���������>$"� ���(334�� ���� 	������ 	��	������
��� ��(4F��������� ���� �>$"� ���04(4��

�����	�
� ��� ���� ��	 
=�� >$"�� ���� ���	�� ��� %%�=�� >$"� ��� ��	 
� ���� � ���� 	������
� ���� ��

�	���
�0F���� �������������������������	�������	���(4�*,F����(334����0'�1(F����04(4������

���	����������=��>$"������	����������� ������	 
=��>$"�����������	������ �	����
��� ����	�

��������
���
����#	���*�?'F����(334�������=��>$"����04(4�	��	������
�(*�*1F����������	 
�

���� �>$"���������	�������
��=��>$"����������	 
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��� ��'&�>$"�����
����"""�� �������@���B%�
�   �	A�

  GDP (% of BRIC) GDP (% of world) 

  1990 2000 2010 1990 2000 2010 

BRAZIL 32.02 17.70 11.68 3.31 2.88 2.89 

RUSSIA n.a 16.07 11.97   2.62 2.96 

INDIA 30.92 23.00 22.25 3.20 3.75 5.50 

CHINA 37.07 43.23 54.10 3.84 7.04 13.37 

SSA 23.23 12.52 9.86 2.41 2.04 2.44 

BRIC       10.35 16.29 24.71 

%��	��&�G-+���
������	=���� �� ������

��������
���
�������������������������	��� ������
�	��������� ��� ��������� ��	�������������	��
����

044?�������	��� �������������	����	���
����������	����	�� �>$"��	�����	����	������	�
�
�	���������

��	��
�����0443������������	 
�	�� �>$"��	�����	������	��7����4�'F����������
���
����	������

3�0F���
� ?�,F� 	�������� ���>���� ���� �	������ ���� �������� ������ ���� ���������� ��
���	�����

%��2%���	�����	����	�������	������0�)F��$�	���������������	��
���	��� ���
��������	������	�
���

���������	�����	�����24�*F���
�21�?F�	�������� ������

�

�

�

��� ��,&�	�� �>$"��	�����	����@FA�

  1996-2005 2006-2010 2011 2012 2013 

WORLD 3.7 4.6 3.9 3.2 3 

BRAZIL 2.4 5.7 2.7 1 2.3 

CHINA 9.2 11.22 9.3 7.7 7.7 

INDIA 6.4 8.36 6.6 4.7 4.4 

RUSSIA 3.8 6.6 4.3 3.4 1.3 

SSA 4.7 5.46 5.5 4.9 4.9 

%��	��&�G-+�

���� 	����	�� ���	��
� ��� 04(4����������C���7 �� � ���
���� �������� 
���� ��	�� �����
���� �	������

#���� ������ ������7��������� ���� ����
�	��������� ��� ��������� ��	���������
����
�����������

��
���������	�������	7������������	�����
�������
�������	����.�����	�������������
����
�

���������������� ��
����������	������ ��� �� ��
��������������������� ��0���������������������
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����� �	������ �������� ������ ���� ����� �����	��� ����� ����� �� �	����� ���� �� 
	���� ���

������������
��6��	���	����	������������������������ ��
�������������������������������	�����

������ ���� ������
� ����������� �� ����� ���������� ��� ��	�������� ��� >$"� ��	� ����  ���� ����


���
���� �� H,?)� ��  ���'� ��:����
� ��� ������ 
�	���� ���� � ��� � �������� � �	����� ���� ��	���� ��

����	�����
�������� �	���� ���������� ������	 ��,4F����>$"��%����������� �� ���� ���������� ���

�6�����
� ��� � ��� 
���� ����� �������� 	��� ������� �	��� ���������� ����	
�� ������������  �
2

�	�������

G�� �� ���� ��	 
=�� ���������� �	��� � �� �� ��	� ���� ���� 
���
���� %%�� 	������	�
� ������������

�����������	�������	����������
�
���
����������� 
����
	�������������	��������������	�����

������
��������	��������	��������	��
��-���	��� � ���	���	��	���	����������	��������������	�����

 ��
�� ��� ����� ���������,�� � ����� ��� �� �	���� ���� ������
� ��	���� ���������� ��	� ���� �����
�


���
��@0444204(4A���������	���� ���������� ������� ��
	���������������
� ��
��������'?�00F�

��
�*)�,F�	�������� ����

�

�

��� ��)&�����������@F�>$"A�

  1990 2000 2010 

BRAZIL 18.35 18.25 20.24 

RUSSIA 31.91 18.69 21.71 

INDIA 26.03 24.26 36.50 

CHINA 36.14 35.12 48.22 

BRIC 28.11 24.08 31.67 

SSA 16.93 17.21 22.25 

WORLD 22.55 21.62 19.25 

%��	��&�G-+���
�G$��

-������������������ 	��
����7�����������������	���������������������������	�������	 ��	��������

��� ����������������	��������������������	�����������������������������	���������  ����%%��	������

                                                           
4
 ��������I�	7��������������	�3���044?��

,�%���� �!������.�	�������
�J���@04(0A�
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��
� ���� ��	 
� 
�	���� ��	��
� �����
�	�
�� ������ ����� �����	����� �� �� �	��� � �6��	�����
�

����	��� ������ ���(334���������	����� ��
�����
�%%���6��	�����
���
��� �2
����� ��� ������
�	����

����� ��	��
�� ������ ����
�� ���� ��� �� �����	�� ����� 
�
� ���� �6��	�����
� 
��� �2
����� ��� �������

���	�������	���	��������������7�������	��� ���������	�������������������������� �����)�����0444��

������	 
=����� ����������� ��������'�,F���� ��%%����
���������� ��������������������
���� ������

	�����������������	������
����
�� ��������
��	��� �����  ������
����������� ��
�������� ������	����

@��� ��1A�����

�������
��	�������	������044?�������	���� ������	�����
������� ���������7�������04(4���	���� �	 ��

��� 
�� ������ ����������� ��
��� ������
� �� 
��� �2
����� ��� ������ ��� 04(4� ����� ����	� �����

�����	����	������	����������
��� �2
�������� ��������������������������� ������	������

��� ��1&���� ������@FA�

  1990 2000 2010 

BRAZIL 1,621.0 6.0 5.9 

RUSSIA   20.2 8.8 

INDIA 14.2 2.5 10.0 

CHINA 4.3 0.9 4.6 

SSA 19.5 18.1 7.2 

WORLD 25.8 4.5 4.2 

%��	��&�G-+�

������	� 7��� ���	���������� �	��� �� ��� ������� ����	�� ��������� ����� ���� ����� ��	����� ��� �����

����	� ��� ���� �	�
�� ��������������� ��
�����	� ��� �� �� ���
� ��� ���� ������� ����	��� ��
� �6��	��� ���

��	�����������>$"��B����� ����� ����	�������%%�� ��� ��������������
� 	�����������	�
� ��������

�����	� �������� ��� ����� ��������� ���� �� 
	���� ��� ��	���� �6��	��� ��� �	���	�� �����
�����D�

����������=�������	������	��� �������� ����������
�����������	�������	��
���

��� ��?&��	�
��@F�>$"A�

  1990 2000 2010 

BRAZIL 15.16176 21.71987 23.29968 

RUSSIA 36.1068 68.09434 51.74908 

INDIA 15.6828 27.38169 46.31871 

CHINA 29.15922 44.24363 55.22717 

                                                           
6
 %���>�	�����.��@(33)A���	���	��������������	��� ���=������	��� ������  



10 

 

SSA 51.86605 63.24375 61.8069 

WORLD 38.76561 49.6079 55.85559 

%��	��&�G$��

%��������������������	������	�
����	�����������>$"������������
��������������������	�����

 ���� ����
���
����G����(,�()F���
�(,�)?F�����	�
�������	�����������>$"����(334���	��� ���
�

��
���	�����
��� �� ����0*�03F���
�')�*(F�	�������� �����04(4�����������
��	���03�(,F����

���,,�00F���	������������	��
��� ����������������
���������������	��	�����	���(334����0444��

���	������	�
���
�� �����	���)?�(4F����0444����,(�1'F����04(4�@��� ��?A���

�����������������	�����
������7�������	������������
�����	�������������������	�����������

���� 	������	�
� ���	������ ��������� ��
�����	����	� ��������� ������������� ���� �����	�� ��� ����

��	 
�����������
� �	�����������������	�����B����
�%��������
����� �	������	�
���������	���������

���������������	������������� ���������������	 
�����������

���#� �����
�������	
�������
��

�����������	������

�	�
�������������������������
���	��������������	��������	� ��������� ����
���
���� #	�����

���� � ��� '�4(*� B%� 
�  �	�� ��� (334�� �� ���	� � �	�
�� �������� ���� ���� �	����� 	�����
� �� ���� � ���

04*�1'4� ��  ����B%�
�  �	�� ��� 04(4�������� ����
�� ���� ��� ����:�	� � ���	�� G���� �� ���� � ���	�����

*?F�������������	��������� �������	�
���������	����	�����
�)0F����04(4�@����	��(A��

�

�

#���	��(&��	�
�����������������
���	����
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�� ����� ���� 	������ ���� ����� ���� �
� ���


���������� 	� �� ��� ������� ��� 04(4�� �	��� � 	��	������
� �� �� (4F� ��� ���� ���� � ����� �	�
�� ���

��	����������������� �����	������	�
����	�����7��	�
���������	�����J�	�� ����
���
��������	� �

	����	������������
�����������
�������	����	���	�������
�������	�����	�������
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���
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��������������(334���	��� �

	��7�
�������������
������6��	��	������	��������	����������
�����
������������������������������

�����
������6��	��	������	��������������������	��������������6��	��������	����	��	������
�),F�

��� ��������� ���� � �6��	��� ��� ���� 	������������� ��
� ��
���
�������
� �6��	��� �����	���� ���04(4�

����������� ����	�����?'��)F�@����	��*A��

#���	��*&��6��	����	�������������	���������	����

�

%��	��&�$�	�����������	�
��%����������@$+�A�

�� !%������������
��
��

��������������
���	��������

-6��	����	����	��� � �����	�����	��
�������
��������	����
�����	������������	�����04(4��������

�	�
�����	��	������
�*'�*'F������������ ��	��� =���6��	��������	������������	�
������������������

������6��	��
����
������	��� ������	����������0443��.������
��
�� ����������� ���
��	����� ���

��
������	������	�������� �����������
���
��������	
�������6��	��
��	�
���������	��� ������	�����

- ���	��� ���
�� ���	������C���������� ��	��	������0�41F������������ ��6��	���@����	��'A��

�	��� =���6��	������������	 
����(33,���	��
�������
�������
��������@0?�,FA���	�������� ���������

��
� ���� ������	�� �� 
� @((�*FA� ��
� ���������	�
� �	�
����� @,0�?FA� �������� ���
�� ������

@*(�?FA����� ��@(4�3FA���	�������� ������������
�����������	���� 
�@(1�*FA���
����������	�
�
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#���	��'&���	����	������	��� =���6��	��������	�������04(4�@F�������� A�

�

%��	��&�B��+.���$-�

- ���	��� �� � ���	����� �C�������� �	�� ���� ����� �6��	��
� �	�
���� ��� ������ ��� ��	����� ��� 04(4��

�6��	�������������	�
�����	��	������
�(,�,)F������������ ��6��	����	��������������	��������������

��	�7��������	����������������������������=����������6��	��������	����	��	������
�*�)4F�@����	��,A����

�����=�� �6��	��� ��� ���� ��	 
� ��	�� 
�������
� ��� ���������	�
� �	�
����� ����� ���� � ���	�� ���

?*�)F����(33,���
�3*�?F����04(0��-6��	���������
��������
�� ���
��	���?�*F����(33,����0�1F��

+�	�  ���  �����	�����������
�� ���
���������=���6��	����	���(33,����04(0���� �����������	�
�

�	�
���������	������@B����$��04(*�A����

#���	��,&���	����	����������=���6��	��������	�������04(4�@F�������� A�

14,60%

6,01%

34,34%

7,47%

4,79%

2,07%

Meat and edible meat offal

Cereals

Sugars and sugar confectionery

Ores, slag and ash

Machinery, nuclear reactors, boilers, etc

Electrical, electronic equipment
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��=���6��	��������	������	������ ���������	���
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�@(?�)FA���
����������	�
��	�
�����@,?�0FA����(33,������������
��������

@(4�,FA����� ��@(?�?FA���	�������� ������������
�����������	���� 
�@((�*FA���
����������	�
�

@,'�'FA����04(0�@B����$��04(*�A����

#���	��)&���	����	�������
��=���6��	��������	�������04(4�@F�������� A�

�

%��	��&�B��+.���$-�

15,56%

13,16%

6,94%

5,41%

4,27%

3,03%

3,60%

6,62%

Electrical, electronic equipment

Machinery, nuclear reactors, boilers, etc

Vehicles other than railway, tramway

Articles of iron or steel

Articles of apparel, accessories, knit or …

Footwear, gaiters and the like, parts thereof

Cotton

Ships, boats and other floating structures

22,97%

10,46%

8,57%

5,73%

6,50%

4,00%

3,02%

3,10%

2,30%

Mineral fuels, oils, distillation …

Vehicles other than railway, tramway

Pharmaceutical products

Electrical, electronic equipment

Machinery, nuclear reactors, boilers, etc

Iron and steel

Articles of iron or steel

Cotton

Meat and edible meat offal
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�
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�
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����������
%������������
�
�
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	���������
������
�

#�����	�����@����	������M���
=���	�������	����%�������	������
�E����A������	�����	���� ����
�

���������	�����������������	��6��	�����	����	�����	���=�� �	����������	������������	� ����	���������

�6��	��� ��� ��� �� ������ 	��	������
� 3(�1F� ��� ���� ���� � �6��	��� ��� (33,� �������� 3'�?F� ��� 04(0��

.��������	�
� �	�
����� �� �� 	��	������
� �� ��	���� � �	������� ��� ���� � �6��	��� 0�(F� ��� 04(0�

��������(�0F����044,�@B����$��04(*�A��

15,97%

22,58%

4,34%

8,08%

8,74%

5,13%

3,96%

2,05%

10,74%

Mineral fuels, oils, distillation …

Cereals

Fertilizers

Iron and steel

Wood and articles of wood, wood …

Vehicles other than railway, tramway

Electrical, electronic equipment

Machinery, nuclear reactors, boilers, etc

Ships, boats and other floating structures
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�	���	���	�
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84,96%

5,01%

1,25%

1,11%

1,15%

Mineral fuels, oils, distillation 

products, etc

Fertilizers

Iron and steel

Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime 

and cement

Inorganic chemicals, precious metal 

compound, isotopes
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� ��� ��� �� @*3FA��

���������	�
� �	�
����� @*,�3FA�� �	���� ���� �� ��
� ���� ������	�� �� 
� @(1�1FA�� �����	�
� ���

(33,������������ ������������
�� ����������������	�
��	�
����� @,)FA���
��� 	����� ���	����� ��� ��

@('�0FA������������ �����	���@B����$��04(*�A���

#���	��(4&���	����	�������
��=������	����	�����	�������04(4�@F�������� A�

61,91%

5,07%

13,34%

3,59%

6,17%

1,80%

1,74%

Mineral fuels, oils, distillation …

Commodities not elsewhere specified

Ores, slag and ash

Pearls, precious stones, metals, coins, etc

Copper and articles thereof

Wood and articles of wood, wood …

Iron and steel
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� ���������	�
� �	�
����� @?4�3FA� �	�� ���� ����� ����	��
� �	�
����� ���

04(0�� �����	�
� ��� (33,�� ���
�� ������ @(3�3FA� �	�� 
�� ������ ��� �� ���������	�
� �	�
�����

@'?�?FA��	�� 	������ @B����$��04(*�A������� � �6��	��	���������
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#���	��((&���	����	�����������=������	����	�����	�������04(4�@F�������� A�

70,54%

13,94%

3,70%

1,36%

1,73%

0,91%

1,87%

Mineral fuels, oils, distillation products, etc

Pearls, precious stones, metals, coins, etc

Inorganic chemicals, precious metal …

Iron and steel

Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons

Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and …

Ores, slag and ash
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27,74%

15,05%

4,84%

8,65%

4,10%

3,78%

3,84%

8,35%

Edible fruit, nuts, peel of citrus …

Cocoa and cocoa preparations

Edible vegetables and certain roots and …

Tobacco and manufactured tobacco …

Ores, slag and ash

Articles of apparel, accessories, not knit …

Coffee, tea, mate and spices

Inorganic chemicals, precious metal …
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7
 See Gu (2009) 

8
 FDI database, www.unctad.org/fdistatistics 

3�L� ��������	�������������������	��������� ���� ���������	������
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 These figures come from the World Investment Report (WIR) 2013 of the United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD).  
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