
Внешняя торговля России со странами БРИКС  
в 2008-2015 годах 

 

Внешнеторговый оборот России со странами БРИКС в 2014 г., по данным 

российской таможенной статистики, составил 105,2 млрд. долларов США и 

уменьшился по сравнению с 2013 годом на 0,2%, в том числе, экспорт составил 46,5 
млрд. долл. США (прирост на 3,6%), импорт – 58,7 млрд. долл. США (снижение на 
3,1%). 

Отрицательное сальдо России в торговле со странами БРИКС в 2014 г. 

составило - 12,2 млрд. долл. США. 
В январе-апреле 2015 г. объем товарооборота со странами БРИКС по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 27,2% и 

составил 24,8 млрд. долл. При этом объем российского экспорта снизился на 24,8% 
и составил 11,9 млрд. долл., а российского импорта - на 29,3% (до 12,9 млрд. долл.). 

Справочно: Товарооборот неэнергетических товаров в 2014 г. составил 77,0 

млрд.долл.США (-3,5%), экспорт – 18,3 млрд.долл.США (-5,0%), отрицательное сальдо 

составило -40,4 млрд.долл.США. 

В январе-апреле 2015 г. соответственно: товарооборот-18,2 млрд.долл.США           

(-24,9%), экспорт – 5,3 млрд.долл.США (-11,5%), отрицательное сальдо -7,6 

млрд.долл.США. 

Общий экспорт в январе-апреле 2015 г. составил – 11,9 млрд. долл. (-24,8%): 
сырьевые товары – 6,4 млрд. долл. (-34,7%), 
несырьевые товары – 5,5 млрд. долл. (-8,6%) 
в том числе: 

машинно-техническая продукция – 980,0 млн. долл. (-14,3%), 
высокотехнологичная продукция – 510,8 млн. долл. (-31,9%), 
инновационная продукция – 865,5 млн. долл. (-23,3%)  

 (млрд. долларов США) 

  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
январь-
апрель 
2014 г. 

январь-
апрель 
2015 г. 

Оборот 70,1 52,0 74,2 99,2 104,6 105,4 105,2 34,1 24,8 

рост в % 136,9 74,3 142,7 133,7 105,5 100,8 99,8 101,6 72,8 

Экспорт 28,5 23,9 28,6 43,3 45,9 44,9 46,5 15,9 11,9 

рост в % 135,2 84,0 119,5 151,8 105,9 97,7 103,6 109,6 75,2 

Импорт 41,6 28,1 45,6 55,8 58,7 60,5 58,7 18,2 12,9 

рост в % 138,2 67,6 162,3 122,3 105,1 103,1 96,9 95,4 70,7 

Сальдо  -13,1 -4,2 -17,1 -12,5 -12,8 -15,7 -12,2 -2,3 -0,9 

Источник: Федеральная таможенная служба 

В структуре российского экспорта в страны БРИКС по итогам января-апреля 
2015 г. основная доля поставок приходится на товарные группы: минеральные 

продукты (в основном, продукция ТЭК) - 58,7% и продукцию химической 

промышленности – 12,3% от всего объема экспорта. 
Удельный вес древесины и целлюлозно-бумажных изделий составляет 9,4%, 

машин, оборудования и транспортных средств – 8,2%, продовольственных товаров и 
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сельхозсырья - 5,1%, жемчуга, драгоценных камней, металлов и изделий из них – 
2,9%, металлов и изделий из них - 1,9%, других товаров (в основном, поставки по 

линии ВТС) – 1,4%. 
Доля стран БРИКС в общем объеме экспорта России в январе-апреле 2015 г. 

составляет 9,8 п.п. и по сравнению с январем-апрелем 2014 г. увеличилась на 0,5 п.п. 
Основные экспортные товары (свыше 82% всех поставок): сырая нефть, 

нефтепродукты (топлива жидкие, не содержащие биодизель), минеральные 

удобрения (калийные, азотные и комплексные), лесоматериалы обработанные и 

необработанные, уголь каменный, рыба мороженая, двигатели турбореактивные, 
древесная целлюлоза, алмазы необработанные непромышленные, руды и 

концентраты железные, каучук синтетический. 
Основу структуры импорта формируют машины, оборудование и 

транспортные средства – 48,0%, текстиль, изделия из него, обувь (13,3%), 
продовольственные товары и сельхозсырье – 10,9%, продукция химической 

промышленности – 10,1% всех закупок. 
Удельный вес других товаров (в основном, мебели и игрушек) составляет 7,5%, 

металлов и изделий из них - 6,7%, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них – 
1,3%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – 1,1%. 

Доля стран БРИКС в общем объеме импорта России в январе-апреле 2015 г. 

составляет 22,5 п.п. и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

увеличилась на 3,0 п.п. 
Основные импортные товары (доля в импорте свыше – 65%): трикотажно-

текстильные изделия и обувь, вычислительные машины и комплектующие части к 

ним, металлы и изделия из них, телефонная аппаратура, автомобили легковые, 

запчасти и комплектующие к ним; игрушки и спортинвентарь, мясо (КРС, свинина), 
видеотехника и части и к ней, насосно-компрессорное оборудование, мебель и ее 

части, лекарственные средства, табачное сырье, двигатели внутреннего сгорания, 
кожгалантерейные изделия, сахар тростниковый, бытовые электроприборы, 
полупроводниковые приборы и фотоэлементы; схемы электронные интегральные и 

микросборки; климатическое оборудование, оборудование печатное, арматура для 

трубопроводов и котлов, ручной инструмент, лампы осветительные, пластмассы и 

изделия из них, дорожно-строительная техника и части к ней, трансформаторы 

электрические, танкеры, шины, устройства для хранения данных, 

электрогенераторные установки, чай, медицинская техника. яблоки и груши свежие; 
соевые бобы. 

 
 
 


