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Аннотация. Материалы статьи содержат в себе данные об торгово-экономических 

отношениях России и Бразилии за 5 лет, а именно: общий товарооборот между страна-

ми, экспорт из России в Бразилию, импорт из «Страны Карнавалов» в РФ, а также саль-

до торгового баланса России по отношению к Бразилии. 
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Бразилия – самое большое государство 

в Южной Америке, единственное португа-

лоязычное на американском континенте. 

Торгово-экономические отношения России 

и Бразилии регулируются рядом двусто-

ронних документов. В частности, это «Со-

глашение о торговле и платежах» 1963 г., в 

соответствии с которым стороны предос-

тавили друг другу режим наибольшего 

благоприятствования во взаимной торгов-

ле, и «Договор о партнерских отношениях 

между РФ и Федеративной Республикой 

Бразилией» 2000 г., направленный на рас-

ширение торгово-экономического сотруд-

ничества. Торгово-экономические сделки 

между Россией и Бразилией заключаются 

и приносят прибыль странам участницам 

не первый год, следовательно, можно под-

вести промежуточные итоги товарооборо-

та между этими странами. 

 

 

 
Рис. 1. Товарооборот России и Бразилии за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Динамика товарооборота, изображенная 

на рисунке 1, показывает изменения по-

ставок товаров как из России в Бразилию, 

так и из «Страны Карнавалов» в РФ. Так, 

исходный 2013 год имел следующие пока-

затели: экспорт из России в Бразилию со-

ставил 1985 млн. долл.; импорт, за тот же 

временной отрезок, имел значения в 3493 

млн. долл.; сальдо торгового баланса было 

зафиксировано на отметке в минус 1508 

млн. долл., а общий товарооборот между 

странами насчитывал 5478 млн. долл. 

С 2013 года по 2014 год товарооборот 

между Россией и Бразилией нарастил па-

раметры на 858 млн. долл. (15,66%), под-

нявшись на позиции в 6336 млн. долл.; по-

ставки товаров из РФ в «Страну Карнава-

лов», за исследуемый период, увеличились 

на 381 млн. долл. (19,19%), закрепившись 

на отметке в 2366 млн. долл.; импорт из 

Бразилии в Россию возрос на 476 млн. 

долл. (13,63%), поднявшись до индекса в 

3969 млн. долл.; сальдо торгового баланса, 

рассматриваемого временного периода, 

уменьшилось на 95 млн. долл., и было за-

фиксировано на позиции в минус  1603 

млн. долл. 

С 2014 года по 2015 год торгово-

экономические отношения между страна-

ми уменьшились в объеме на 1497 млн. 

долл. (23,63%), опустившись до отметки в 

4839 млн. долл.; поставки товаров из Рос-

сии в Бразилию сократились на (18,68%), 

снизившись до позиции в 1924 млн. долл.; 

импорт из «Страны Карнавалов» в РФ, за 

тот же промежуток времени, потерял в 

объеме 1054 млн. долл. (26,56%), закре-

пившись на отметке в 2915 млн. долл.; 

разница между экспортом и импортом то-

варов уменьшилась на 613 млн. долл., со-

кратив разрыв до минус 990 млн. долл.  

С 2015 года по 2016 год общие торго-

вые сделки между Россией и Бразилией в 

сумме насчитывали 4309 млн. долл., опус-

тившись на 530 млн. долл. (10,95%); экс-

порт товаров из РФ в «Страну Карнава-

лов» снизился на 138 млн. долл. (7,17%), 

закрепившись на отметке в 1786 млн. 

долл.; поставки товаров из Бразилии в 

Россию сократились на 392 млн. долл. 

(13,45%), остановившись на параметрах в 

2523 млн. долл.; сальдо торгового баланса 

возросло на 252 млн. долл., опустившись 

до минус 738 млн. долл. 

 

 
Рис. 2. Товарооборот России и Бразилии 

за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

С 2016 года по 2017 год товарооборот 

России и Бразилии увеличился на 922 млн. 

долл. (21,4%), поднявшись до отметки в 

5231 млн. долл.; экспорт из РФ в «Страну 

Карнавалов» нарастил обороты на 246 

млн. долл. (13,77%), достигнув параметров 

в 2032 млн. долл.; поставки товаров из 

Бразилии в Россию увеличились в денеж-

ном объеме на 675 млн. долл. (26,75%), 

остановившись на позиции в 3198 млн. 
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долл.; разница между экспортом и импор-

том товаров увеличилась на 428 млн. 

долл., опустившись до значения в минус 

1166 млн. долл. 

Общий товарооборот между странами, 

за прослеживаемый период времени, пред-

ставлен на рисунке 2. С 2013 года по 2017 

год показатели экспорта товаров из России 

в Бразилию, за каждый отдельно взятый 

год, в сумме составили 10093 млн. долл., в 

свою очередь, у импорта насчитывался 

16098 млн. долл. Товарооборот за 2013-

2017 гг. составил 26191 млн. долл. 

Таким образом, за рассматриваемый 

временной период, а именно с 2013 г. по 

2017 г. товарооборот России и Бразилии 

уменьшился на 247 млн. долл. (4,51%); 

экспорт из РФ в «Страну Карнавалов» воз-

рос на 47 млн. долл. (2,37%); поставки то-

варов из Бразилии в Россию снизились в 

оборотах на 295 млн. долл. (8,45%); сальдо 

торгового баланса, всего исследуемого от-

резка времени, увеличилось на 342 млн. 

долл., но это не помогло преодолеть отри-

цательный барьер, общий объем торгового 

сотрудничества РФ и Бразилии, за весь 

рассматриваемый временной отрезок, со-

ставил в отношении России в 6005 млн. 

долл. 
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