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Кооперация России со странами БРИКС в рамках ЦДС 
Ольга Пономарева

Текущий кризис в мировой экономике и 

международной торговле, вызванный пандемией 

COVID-19, привел к необходимости 

переосмысления развития международной 

кооперации. С одной стороны, нарушения в работе 

цепочек поставок поставили под сомнение 

целесообразность и эффективность 

функционирования цепочек добавленной 

стоимости (ЦДС) в их современном виде. С другой 

стороны, эти негативные явления стали 

дополнительным фактором, усиливающим уже 

развивающиеся в последние годы тенденции 

эволюции ЦДС1.  

 
1 Подробнее о влиянии пандемии COVID-19 на развитие ЦДС 

см. Мониторинг №48. 

На сегодняшний день важнейшая задача бизнеса и 

государства — обеспечение долгосрочной 

устойчивости цепочек поставок. Ключевая 

рекомендация как международных организаций, 

так и ведущих консалтинговых агентств — 

диверсификация импорта и рынков сбыта, 

обеспечение производственной гибкости. В этой 

связи необходимо рассматривать различные 

источники такой диверсификации. Для России 

одним из них является развитие торгово-

промышленного сотрудничества со странами 

БРИКС. С партнерами по блоку торгово-

экономическое сотрудничество России находится 

на различном уровне развития, в связи с чем 

целесообразно обозначить потенциальные точки 

роста. 

Объемы экспорта и импорта России в торговле со странами БРИКС в 2018 г., $ млрд 

 

Источник: расчеты автора по данным Всемирного Банка, база данных WITS. 

Сотрудничество в рамках ЦДС на сегодняшний 

день 

Основной торговый партнер России среди стран 

БРИКС — Китай, далее следуют Индия, Бразилия и 

ЮАР (см. рисунок выше). В разрезе торговли 

товарами по стадиям производства наиболее 

высокий показатель российского экспорта 

промежуточной продукции отмечается в случае 

Бразилии (77,7% общего экспорта). Наибольшую 

долю в российском импорте промежуточная 

продукция занимает в случае Индии и ЮАР. 

Торговля с Китаем характеризуется 

преобладанием потребительских и 

инвестиционных товаров в китайском экспорте и 

сырьевых товаров в экспорте России (см. рисунки 

ниже).  

 

Экспорт России в страны БРИКС по видам продукции (степень переработки), %  
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Импорт России из стран БРИКС по видам продукции (степень переработки), % 

 
Источник: расчеты автора по данным Всемирного Банка, база данных WITS. 

Россия с точки зрения общей характеристики 

участия в ЦДС в большей степени включена в 

глобальную производственную кооперацию на 

первых стадиях цепочки, в основном являясь 

поставщиком сырья и продукции низкой степени 

переработки. Об этом свидетельствуют данные 

UNCTAD EORA: показатели российской 

добавленной стоимости, которая сосредоточена в 

сырьевых отраслях, существенно превышают 

значения иностранной добавленной стоимости в 

российском экспорте. В 2018 г. соотношение было 

$193 млрд против $35 млрд. 

Кооперация России в рамках ЦДС с партнерами по БРИКС, 2018 г. 
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Примечание: верхний график — объемы ДС стран БРИКС в российском экспорте в третьи страны, $ млн; 

нижний график — объемы ДС России в экспорте стран БРИКС в третьи страны, $ млн. 

Источник: расчеты автора по данным UNCTAD-EORA. 

Анализ торговли России со странами БРИКС в 

терминах добавленной стоимости в разрезе 

конкретных отраслей позволяет выделить 

основные отрасли, на которых выстраивается 

торгово-промышленная кооперация. 

Согласно данным UNCTAD EORA наибольшие 

объемы добавленной стоимости стран БРИКС 

приходятся на российский экспорт в таких 

отраслях, как добыча полезных ископаемых 

(энергетическое сырье), химическая 

промышленность (за исключением фармацевтики), 

цветная и черная металлургия, топливные 

продукты. В то же время наибольшую долю 

добавленная стоимость из стран БРИКС в 

сравнении с объемами добавленной стоимости из 

других стран в российском экспорте занимает в 

отрасли текстильной и обувной 

промышленности — около 22% против 10–13% в 

других секторах.  

Российская добавленная стоимость также 

формирует экспортные потоки из стран БРИКС. 

Наибольшее значение она играет в таких отраслях, 

как цветная металлургия, химическая 

промышленность, оптовая и розничная торговля, 

топливные продукты, черная металлургия и другие. 

В этом аспекте страны БРИКС наиболее значимы 

для России по таким позициям, как сельское 

хозяйство (20,7% всей ДС произведенной в России 

в отрасли сельского хозяйства экспортируется 

странами БРИКС в третьи страны) и химическая 

промышленность (17,5%). Основной партнер 

БРИКС по рассматриваемым показателям — Китай, 

как по доле китайской ДС в российском экспорте, 

так и по доле российской ДС в экспорте китайской 

продукции. Также по ключевым отраслям значима 

роль сотрудничества с Индией, особенно в 

металлургических отраслях и химической 

промышленности (см. рисунки выше). 

Взаимодействие России с партнерами по БРИКС в 

рамках ЦДС сосредоточено на торговле с Китаем и 

на традиционных для российского экспорта 

секторах — добыча полезных ископаемых, 

металлургия, химическая промышленность. В этих 

отраслях перспективен переход на производство 

продукции более высокого передела в рамках уже 

существующих ЦДС со странами БРИКС. Несмотря 

на то, что ключевые объемы торговли у России 

формируются с Китаем, доля торговли 

промежуточной продукцией невелика. Структура 

двусторонней торговли с другими партнерами по 

БРИКС свидетельствует о большей роли деталей и 

компонентов. 

Отдельное внимание может быть уделено, 

например, развитию кооперации в химической 

промышленности. Это направление может быть 

обосновано высокотехнологичным развитием 

отрасли в последние годы, ресурсоемкостью и 

капиталоемкостью химических производств, 

большим количеством связанных с химической 

отраслью производств (легкая промышленность, 

деревообрабатывающая, нефтегазовая и др.), 

экспортным потенциалом России по отдельным 

товарным позициям (хлорид калия, другие 

минеральные и химические удобрения, мочевина 

аммиак, прим. — по данным ITC), наличию 

производственного потенциала в отдельных 

странах БРИКС (Китай, Индия). В то же время, 

перспективным представляется и сотрудничество в 

производстве машин и оборудования, в том числе 

электронного. Согласно данным ЮНКТАД 

Бразилия, Индия и Китай входят в десятку 

ведущих поставщиков ДС в российском экспорте 

продукции автомобильной промышленности и 

электронного оборудования.  

 

https://worldmrio.com/unctadgvc/
https://exportpotential.intracen.org/en/products/analyze?toMarker=w&market=w&fromMarker=i&exporter=643&whatMarker=k

