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В статье представлены результаты оценки интенсивности торговых отношений России с 

крупнейшими торговыми организациями ближнего и дальнего зарубежья. Сравниваются товарные 
структуры по ключевым группам оборудования, изделий и полуфабрикатов  (машинное оборудова-
ние, ядерные реакторы, паровые котлы, электрическое и электронное оборудование, пластик и изде-
лия из него, оптические, технические и медицинские аппараты, химические продукты, натуральные 
химикаты, железо и сталь, руда, шлак, зола и др.) со странами СНГ, ОЧЭС, БРИК.  
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В первой части одноименной статьи были 
выявлены основные процессы глобализации в 
российских регионах с учетом особенностей ди-
намики взаимодействия формальных и не фор-
мальных институтов − интеграционных объеди-
нений по отдельным категориям экспортных и 
импортных групп товаров и изделий, в том чис-
ле предназначавшихся для промышленных и 
строительных отраслей. Для этой цели была 
разработана авторская методика оценки (вклю-
чает 22 показателя). С помощью, которой был, 
проведен анализ динамики, степени включенно-
сти и интенсивности торговли на примере орга-
низации АТЭС. Форум АТЭС является одной из 
наиболее крупных интеграционных группировок 
в мире, в число которой входит 21 страна, в том 
числе и Россия. В рамках настоящей статьи счи-
таем целесообразным также проанализировать 
экспортные и импортные потоки интеграцион-
ных объединений стран СНГ, ОЧЭС и БРИК и 
др.  

Проведем оценку интенсивности торговых 
отношений России в последовательности 
уменьшения объема экспорта России в интегра-
ционное объединение в 2012 году: 

– со странами АТЭС (91 490 918 тыс. долл. 
США); 

– со странами СНГ (61 308 291 тыс. долл. 
США); 

– со странами ОЧЭС (46 585 849 тыс. долл. 
США); 

– со странами БРИКС (45 917 135 тыс. долл. 
США) и БРИК (45 638 390 тыс. долл. США); 

– со странами ЕврАзЭС (41 958 тыс. долл. 
США); 

Вторым по объему торговли с Россией ин-
теграционным объединением является СНГ. Со-
глашение о создании СНГ стало первым доку-
ментом о сотрудничестве на постсоветском про-
странстве. Доля стран СНГ в мировом экспорте 
и импорте невелика − в среднем за                 
2001-2012 годы она составляла 3,39 % и 2,14 % 

соответственно - однако, она имеет тенденцию 
роста (в 2012 году она составляла 4,32 % и      
2,14 %). Положительна и динамика объемов 
экспорта и импорта – ежегодный темп прироста 
составил 19,44 % и 21,33 % соответственно. Ди-
намика экспорта России в страны СНГ и импор-
та России из стран СНГ имеет более ярко выра-
женный характер. Так, например, темп прироста 
импорта России из стран СНГ в 2010 году уве-
личился на 45,49 %, однако имеет место и сни-
жение этого же показателя в 2009 году на      
45,49 %. В среднем динамика внешней торговли 
России со странами СНГ составляет 16,02 % 
ежегодно. 

Доля стран СНГ в экспорте России состав-
ляет в среднем за анализируемый период       
14,17 %, в импорте – 17,86 %. Отметим, что Рос-
сия является наиболее крупным членом инте-
грационного объединения: ее доля в общем объ-
еме торговли составляет 64 % (69,64 % в объеме 
экспорта и 54,88 % в объеме импорта за 2001 - 
2012 гг.). 

Показатели интенсивности торговли также 
свидетельствуют о значимости интеграционного 
объединения для России. Их значение колеблет-
ся от 3,17 (индекс интенсивности импорта в 
2008 г.) до 11,97 (индекс интенсивности импор-
та в 2001 г.). Отметим, что в предкризисные пе-
риоды значение данного показателя снижается, 
а в кризисные годы, наоборот, возрастает. Дан-
ная тенденция, на наш взгляд, показывает, что 
страны СНГ являются наиболее постоянными 
партнерами для России. 

Индекс интенсивности межстрановой тор-
говли имеет стабильную динамику снижение, 
что объясняется некоторым сокращением доли 
стран СНГ в общем объеме торговли России на 
фоне увеличения ее доли в мировой торговли. 
Для более подробного анализа взаимной торгов-
ли рассмотрим товарную структуру экспорта и 
импорта (табл. 3). 
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Таблица 3 
Товарная структура торговли России со странами СНГ в 2010 - 2012 гг.*  

(доля товарной группы в общем объеме экспорта / импорта),% 

Наименование продукта 
Импорт Экспорт 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Сред-
няя 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Сред-
няя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Все продукты 100 100 100 100 100 100 100 100 

Минеральное топливо, нефть, продукты перегонки 4,34 6,34 4,72 5,13 3,65 2,84 6,17 4,22 
Железо и сталь 5,52 5,72 7,01 6,09 1,66 1,65 3,72 2,34 

Машинное оборудование, ядерные реакторы,  
паровые котлы 5,56 4,92 13,56 8,01 3,02 2,84 6,38 4,08 

Транспорт (кроме ж/д и трамвайных линий) 2,53 2,46 5,67 3,55 0,44 0,46 1,84 0,91 
Электрическое и электронное оборудование 2,91 2,70 8,61 4,74 1,21 1,39 3,84 2,14 

Изделия из железа и стали 3,16 3,45 3,51 3,38 14,2 14,06 41,08 23,11 
Неорганические химикаты, драгоценные металлы, 

изотопы 1,76 1,94 3,01 2,24 0,31 0,26 1,16 0,58 

Древесина и изделия из нее, древесный уголь 0,13 0,13 0,75 0,34 0,85 0,77 2,20 1,27 
Пластик и изделия из него 1,34 1,31 3,61 2,09 0,93 1,05 3,35 1,78 

Оборудование для железных дорог и трамвайных 
линий 6,03 7,16 6,12 6,44 0,20 0,15 0,46 0,27 

Удобрения 0,03 0,01 0,02 0,02 0,95 1,90 2,40 1,75 
Бумага и картон и изделия из них 1,95 1,63 1,85 1,81 0,36 0,34 0,73 0,47 

Руда, шлак, зола 0,09 0,09 3,70 1,29 0,01 0,02 0,11 0,05 
Натуральные химикаты 0,25 0,32 0,65 0,40 0,72 0,61 1,26 0,86 

Соль, сера, грунт, камни, известь и цемент 0,94 0,86 1,67 1,16 0,00 0,00 0,07 0,02 
Какао и какао продукты 1,14 0,97 1,11 1,07 0,41 0,38 0,80 0,53 

Фармацевтические продукты 0,12 0,10 0,29 0,17 0,80 0,75 1,61 1,05 
Оптические, технические, медицинские  

и фотоаппараты 0,39 0,31 2,86 1,19 0,42 0,38 0,74 0,51 

Готовые продукты питания 0,09 0,09 0,19 0,12 1,43 1,40 2,20 1,68 
Химические продукты 0,14 0,13 0,24 0,17 0,41 0,61 1,15 0,72 

Напитки, спиртные напитки, уксус 1,55 1,01 1,35 1,31 0,02 0,02 0,03 0,03 
Продукты первого потребления, яйца, мед,  

животные продукты 1,28 1,00 3,28 1,85 0,13 0,09 0,28 0,17 

Инструменты, столовые приборы из металла 0,05 0,05 3,13 1,07 0,49 0,39 0,73 0,54 
Одежда и аксессуары (не вязаные) 0,66 0,61 2,36 1,21 0,34 0,25 0,60 0,40 

Съедобные фрукты, орехи, кожура цитрусовых, 
дыни, арбузы 2,63 1,30 1,21 1,72 0,03 0,03 0,08 0,04 

Ткани, кружево, гобелен 0,01 0,01 0,13 0,05 0,73 0,79 1,41 0,98 
Растительные материалы для плетения, 

 растительные продукты 0,00 0,00 0,00 0,00 58,7 59,76 0,00 39,49 

* Таблица рассчитана по Bilateral trade between Russian Federation and Commonweals of Independent States 
(CIS) // International Trade Centre: Trade map. Trade statistics for international business development. − URL: 
http://www.trademap.org. 

 

В таблице представлены только те товарные 
группы, доля которых в общем объеме экспорта 
/ импорта в среднем за анализируемый период 
превышает 1 %. 

Как видно из таблицы, более половины экс-
порта России составляют растительные продук-
ты (58,72 % и 59,76 % в 2010 и 2011 соответ-
ственно), в то время как их импорт вообще не 
осуществляется. Далее следуют изделия из же-
леза и стали (14,2 0% и 14,08 % в 2010 и         
2012 гг.), но в то же время их импорт произво-
дится наиболее быстрыми темпами: в 2010 г. − 
5,52 %, в 2012 − 7,01 %. В общем виде можно 
сказать, что импорт России за 2012 год в боль-

шей мере составляют машинное оборудование, 
ядерные реакторы и паровые котлы (13,56 %), 
электрическое и электронное оборудование 
(8,61 %), железо и сталь (7,01 %), оборудование 
для железных дорог и трамвайных путей         
(6,1 2%) и транспорт (5,67 %). Экспорт же това-
ров преимущественно осуществляется путем по-
ставок изделий из железа и стали (41,08 %), ма-
шинного оборудования, ядерных реакторов и 
паровых котлов (6,38 %), минерального топлива, 
нефти, продуктов перегонки (6,17 %), железо и 
сталь (3,72 %). 

Еще одной интеграционной группировкой, 
объемы российской торговли с которой доста-
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точно высоки, является Организация черномор-
ского экономического сотрудничества − ОЧЭС. 
Динамика основных показателей интенсивности 
торговых отношений России со странами ОЧЭС 
в 2001 - 2012 гг. показала, что доля стран объ-
единения в международной торговле стабильно 
увеличивается. В 2001 г. она составляла 2,84 %, 
а в 2012 г. уже 4,85 %. Однако, наибольшее зна-
чение (5,08 %) она приобрела в предкризисный 
2008 г., сократившись до 4,37 % уже в 2009 г. 

Динамика экспорта и импорта также указы-
вает на перспективность развития интеграцион-
ного объединения. В среднем за анализируемый 
период ежегодный прирост оборота торговли 
(даже с учетом сокращения 2009 г.) составил 
17,65 %. Несколько более активно растет и экс-
порт России в страны ОЧЭС (в среднем на      
19,34 % ежегодно) и российский импорт из 
стран ОЧЭС (20,92 %). Доля стран объединения 
в экспорте России и доля стран в импорте Рос-
сии приблизительно равны и составляют в сред-
нем 11,41 %. При этом Россия, являюсь одним 
из ключевых членов группировки, имеет значи-
тельную долю именно в объеме экспорта −   
56,41 % (среднее за 2001 − 2012 гг.), а в общем 
объеме импорта гораздо меньшую долю − 29,13 
%. 

Интенсивность торговых отношений России 
со странами ОЧЭС аналогична отношениям со 
странами СНГ, но, надо отметить, что в послед-
ние годы она несколько снижается. Страны 
ОЧЭС остаются значимыми партнерами для 
Российской Федерации. Показатель интенсивно-
сти межстрановой торговли тоже стабильно 
снижается: в 2001 г. он составлял 10,34, а в    
2012 г. − уже 3,95. 

Рассмотрим товарную структуру торговых 
потоков России и стран ОЧЭС (табл. 4). 

В таблице представлены только те товарные 
группы, доля которых в общем объеме экспор-
та/импорта в среднем за анализируемый период 
превышает 1 %. 

Как видно из таблицы, более половины экс-
порта России в страны ОЧЭС составляют мине-
ральное топливо, нефть и продукты перегонки 
(55,24 % и 51,97 % в 2010 и 2011 соответствен-
но), что традиционно является существенной 
статьей платежного баланса Российской Феде-
рации, в то время как их импорт осуществляется 
в крайне небольших размерах (6,09 − 9,06 %). 
Далее следуют железо и сталь (7,47 % и 7,42 % в 
2010 и 2012 гг.), но в то же время импорт данно-
го вида товара для России является важным 
(7,88 % и 9,19 % в 2010 и 2012 гг.). Помимо это-
го существенную долю российского экспорта в 
страны ОЧЭС составляют машинное оборудова-
ние, ядерные реакторы и паровые котлы (в пре-
делах 3,93 %). 

Большую часть импорта России в период с 
2010 - 2012 гг. составляют машинное оборудо-
вание, ядерные реакторы и паровые котлы (в 
среднем 10,47 %) и значительно превышает объ-
емы экспортных поставок в страны ОЧЭС. В 
общем виде можно сказать, что импорт России 
за 2012 год составляют преимущественно обо-
рудование для железных дорог и трамвайных 
линий (9,13 %), железо и сталь (8,54 %),а также 
электрическое и электронное оборудование (в 
среднем − 6,78 %) и др. 

В мировой экономической системе форум 
БРИКС является одним из наиболее противоре-
чивых интеграционных объединений. Мы мо-
жем согласиться с тем, что появление данной 
группировки носило случайный характер, что 
входящие в группировку страны имеют мало 
общего в экономической, социальной, культур-
ной сферах, при этом на мировом рынке они ча-
сто выступают в качестве конкурентов, нежели 
партнером. Однако принятые в 2012 году 
Этеквинская декларация и Этеквинский план 
действий свидетельствуют о намерениях стран 
относительно полномасштабного сотрудниче-
ства [6]. Целью интеграционной группировки 
БРИКС является «поступательное развитие 
БРИКС и его трансформация в полноформатный 
механизм текущей и долгосрочной координации 
по широкому кругу ключевых проблем мировой 
экономики и политики» [7]. 

БРИКС является одной из наиболее пер-
спективных экономических группировок в мире. 
Страны БРИКС − это крупнейшие державы с 
огромным экономическим потенциалом, значи-
тельными ресурсами. Географически на страны 
БРИКС приходится треть суши, проживает 43 % 
населения, на их территории сосредоточены за-
лежи полезных ископаемых. БРИКС объединяет 
страны с быстро развивающимися рынками, ди-
версифицированной структурой экономики, рас-
тущими высокотехнологичными секторами про-
изводства. БРИКС можно оценивать как струк-
туру, способную составить альтернативу суще-
ствующим центрам мировой экономики. 

Отметим, что развитие торговых отноше-
ний России с ЮАР находится на недостаточно 
высоком уровне - объемы взаимной торговли 
малы. На фоне незначительного роста объемов 
международной торговли мы видим, что экспорт 
стран БРИК увеличивается в среднем на 19,83 % 
в год, экспорт России − на 18,48 %, в том числе, 
в страны БРИК − на 20,27 %. Важно отметить, 
что показатели импорта в среднем имеют более 
высокие темпы прироста. Так, объем импорта 
стран БРИК возрастает на 20,82 %, российского 
импорта − на 20,74 %, в том числе, из стран 
БРИК − на 34,25 %. 
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Таблица 4 
Товарная структура торговли России со странами ОЧЭС в 2010 - 2012 гг.* (доля товарной 

группы в общем объеме экспорта / импорта),% 

Продукт 
Импорт Экспорт 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год Средняя 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Все продукты 100 100 100 100 100 100 100 100 

Минеральное топливо, нефть, 
продукты перегонки 6,09 9,06 3,19 6,12 55,24 51,97 50,93 52,71 

Железо и сталь 7,88 8,53 9,19 8,54 7,47 8,81 7,42 7,90 
Машинное оборудование, ядер-
ные реакторы, паровые котлы 9,99 10,15 11,26 10,47 4,25 3,83 3,70 3,93 

Злаки 0,12 0,19 0,15 0,15 1,35 2,02 2,98 2,12 
Неорганические химикаты, дра-

гоценные металлы, изотопы 2,58 2,88 2,82 2,76 1,34 2,89 2,52 2,25 

Алюминий и изделия из него 0,54 0,43 0,50 0,49 3,27 3,57 2,71 3,18 
Удобрения 0,01 0,02 0,02 0,02 1,91 2,39 2,30 2,20 

Натуральные химикаты 0,49 0,54 0,64 0,56 1,36 2,02 2,11 1,83 
Электрическое и электронное 

оборудование 7,45 6,62 6,27 6,78 1,92 2,08 1,92 1,98 

Пластик и изделия из него 2,78 2,87 3,47 3,04 1,27 1,17 1,07 1,17 
Транспорт (кроме ж/д и трам-

вайных линий) 4,79 5,61 5,95 5,45 1,32 1,84 1,76 1,64 

Растительные и животные жиры 
и масла, продукты разложения 1,30 0,76 0,24 0,77 0,38 0,52 1,55 0,82 

Каучук и изделия из него 0,71 0,87 1,01 0,86 1,26 1,45 1,24 1,32 
Медь и изделия из нее 0,59 0,59 0,53 0,57 3,16 1,98 1,60 2,25 

Бумага и картон и изделия из 
них 2,99 2,54 2,42 2,65 1,27 1,20 1,06 1,18 

Корабли, лодки и др. морские 
суда 1,58 0,76 0,99 1,11 0,60 0,11 0,22 0,31 

Табак и табачные изделия 0,57 0,43 0,41 0,47 0,80 0,77 0,88 0,82 
Изделия из железа и стали 5,00 5,53 4,53 5,02 0,81 0,82 0,80 0,81 

Оборудование для железных 
дорог и трамвайных линий 8,39 10,21 8,78 9,13 0,55 0,61 0,82 0,66 

Какао и какао продукты 1,61 1,39 1,53 1,51 0,42 0,42 0,41 0,41 
Соль, сера, грунт, камни, известь 

и цемент 1,62 1,72 2,65 2,00 0,61 0,36 0,43 0,47 

Фармацевтические продукты 2,18 1,87 1,94 2,00 0,41 0,36 0,44 0,40 
Напитки, спиртные напитки, 

уксус 2,32 1,56 2,00 1,96 0,29 0,25 0,28 0,27 

Съедобные овощи и некоторые 
корнеплоды 2,74 2,30 2,20 2,41 0,04 0,27 0,17 0,16 

Продукты первого потребления, 
яйца, мед, животные продукты 1,77 1,44 1,23 1,48 0,19 0,16 0,16 0,17 

Мебель, осветительная аппара-
тура, фабричные строения 1,01 1,25 1,52 1,26 0,13 0,10 0,09 0,10 

Одежда и аксессуары  
(не вязаные) 1,37 1,39 1,72 1,49 0,01 0,03 0,04 0,03 

Съедобные фрукты, орехи, ко-
жура цитрусовых, дыни, арбузы 

6,10 4,60 5,11 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Снаряды и боеприпасы и их со-
ставляющие 

0,31 0,25 0,24 0,27 0,96 0,66 1,23 0,95 

Самолеты, космические корабли, 
их комплектующие 

0,00 0,00 0,20 0,07 0,00 0,00 1,04 0,35 

* Таблица рассчитана по Bilateral trade between Russian Federation and Black Sea Economic Cooperation Zone 
(BSEC) // International Trade Centre: Trade map. Trade statistics for international business development. − URL: 
http://www.trademap.org. 
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Внешняя торговля стран БРИК также раз-
вивалась неравномерно, однако максимальное 
снижение ее объемов, имевшее место в 2009 г. 
составило лишь 18,32 % (при сокращении миро-
вой торговли на 23,14 %). Максимальный рост 
(33,62 %) имел место в 2010 году. Мы можем 
отметить, что внешняя торговля стран БРИК 
развивается более стабильно, чем российская 
внешняя торговля. Она меньше зависит от 
конъюнктуры мирового рынка. Данный вывод 
мы можем подтвердить и высокой амплитудой 
колебаний темпов прироста внешней торговли 
России со странами БРИК: от снижения на   
25,86 % в 2009 г. до роста на 41,54 % и 39,74 % в 
2008 г. и 2010 г. соответственно. 

Анализируя степень включенности стран 
БРИК в международную тор-говлю, мы можем 
отметить, что их доля стабильно возрастает, как 
по показателю экспорта (с 7,65 % в 2001 г. до 
17,20 % в 2012 г.), так и по показателю им-порта 
(с 6,20 % в 2001 г. до 15,56 % в 2012 г.). Анализ 
внешней торговли России в рамках интеграци-
онного объединения не показывает столь пози-
тивной динамики. Доля экспорта России в об-
щем объеме экспорта стран БРИК колеблется на 
протяжении анализируемого периода от 16,46 % 
в 2009 г. до 21,33 % в 2001 г. и в среднем со-
ставляет 18,77 %. Доля импорта также изменя-
ется незначительно и составляет в среднем 
11,09%. Примечательно, что если доля стран 
БРИК в экспорте России варьируется от 6,07 % 
(2008 год) до 8,7 (2012 год), составляя в среднем 
7,21 %, то доля стран БРИК в импорте России 
неуклонно растет: от 7,44 % в 2001 году до     
18,4 % в 2012 году. 

Анализ динамики показателя интенсивно-
сти экспорта свидетельствует о том, что для 
экспорта России страны БРИК имели суще-
ственное значение лишь в период с 2001 по   
2003 годы. Кардинально иной вывод мы можем 
сделать, ориентируясь на динамику индекса ин-
тенсивности импорта: страны БРИК остаются 
значимым партнером России при импорте на 
протяжении всего анализируемого периода (за 
исключением 2004 – 2006 гг.). 

Динамика индекса интенсивности межстра-
новой торговли показывает, что небольшой рост 
значимости стран БРИК для российского экс-
порта и импорта имел место в 2002 г., 2009 г. и 
2012 г. 

Таким образом, мы видим перспективную 
положительную динамику стран БРИК в между-
народной торговле, в которой Россия выступает 
больше как импортер, нежели экспортер. Для 
того чтобы разобраться в ситуации, рассмотрим 
товарную структуру экспорта и импорта России 
в торговле со странами БРИК (табл. 5). 

В таблице представлены только те товарные 
группы, доля которых в общем объеме экспор-
та/импорта в среднем за анализируемый период 
превышает 1 %. 

Отметим, что более половины экспорта и 
импорта составляет минеральное топливо, нефть 
и продукты перегонки (50,88 % и 50,73 % в 
среднем за 2010–2012 гг. соответственно), удоб-
рения (9,37 % и 7,88 %), древесина и изделия из 
нее, древесный уголь (6,18 % и 7,22 %). В целом 
мы можем сказать, что структура экспорта и 
импорта в торговле России со странами БРИК 
схожи. Незначительные отличия наблюдаются в 
том, что Россия преимущественно экспортирует 
машинное оборудование, ядерные реакторы, 
паровые котлы (доля в экспорте в страны БРИК 
в 2010 - 2012 гг. составила        3,83 %), электри-
ческое и электронное оборудование (1,72 %), 
корабли, лодки и морские суда (1,09 %), снаря-
ды, боеприпасы и их составляющие (1,09 %). 
Преимущественно импортером из стран БРИК 
Россия является по таким товарным группам, 
как никель и изделия из него (4,81 в импорте), 
жемчуг, драгоценные камни, металлы и монеты 
(3,17 %). 

Страны ЕврАзЭС являются активными 
партнерами России во внешней торговле. Дина-
мика основных показателей по данному инте-
грационному объединению за 2001 − 2012 гг. 
показывает, что Россия здесь выступает скорее 
экспортером, нежели импортером. Отношения 
имеют устойчивую тенденцию роста, прерывае-
мую только кризисными явлениями. 

Крупным экспортером выступает Россия и в 
отношении с Белоруссией. Ежегодный темп 
прироста объемов торговли составляет в сред-
нем 15,47 %, но, надо отметить, что динамика 
его крайне нестабильна. 

Проведенный анализ степени включенности 
регионов России в глобализационные процессы 
позволил сделать некоторые выводы. Страны 
АТЭС для России выступают скорее поставщи-
ком, нежели покупателем. Роль России в инте-
грационном объединении незначительна. Более 
половины экспорта России в страны АТЭС со-
ставляет мясная продукция, далее следуют ово-
щи, фрукты, орехи, изделия из кожи, снаряже-
ния, товары для путешествий. 

Импорт России из АТЭС составляет ма-
шинное оборудование, ядерные реакторы и па-
ровые котлы, растительные и животные жиры и 
масла, продукты разложения, обувь и чулочно-
носочные изделия, транспорт. 

Доля стран СНГ в экспорте России состав-
ляет в среднем 14,17 %, в импорте − 17,86 %. 
Россия является наиболее крупным членом ин-
теграционного объединения: ее доля в общем 
объеме торговли стран СНГ составляет 64%. 
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Более половины экспорта России - это расти-
тельные продукты, изделия из железа и сталь. 
Импорт России в большей мере представлен 
машинным оборудованием, ядерным реактором 
и паровыми котлами, электрическим и элек-
тронным оборудованием, железом и сталью, 

оборудованием для железных дорог и трамвай-
ных путей и транспортом. Экспорт − это изде-
лия из железа и стали, машинное оборудование, 
ядерные реакторы и паровые котлы, минераль-
ное топливо, нефть, продукты перегонки, железо 
и сталь. 

Таблица 5 
Товарная структура торговли России со странами БРИК в 2010-2012 гг.*  

(доля товарной группы в общем объеме экспорта / импорта),% 

Ко 
про-

дукта 
Наименование продукта 

Импорт Экспорт 

2010 2011 2012 Сред-
няя 2010 2011 2012 Сред 

няя 

 Все продукты 100 100 100 100 100 100 100 100 

'27 
Минеральное топливо, нефть, продукты 

перегонки 
43,28 50,01 58,90 50,73 41,06 56,11 55,48 50,88 

'31 
Удобрения 8,47 7,58 7,58 7,88 10,24 8,34 9,53 9,37 

'44 
Древесина и изделия из нее, древесный 

уголь 
8,78 7,38 5,66 7,27 8,08 5,86 4,59 6,18 

'26 Руда, шлак, зола 3,92 7,09 4,88 5,30 3,62 6,45 4,49 4,85 
'75 Никель и изделия из него 5,43 5,80 3,20 4,81 0,95 0,31 0,09 0,45 
'71 

Жемчуг, драгоценные камни, металлы и 
монеты 

3,50 3,38 2,63 3,17 1,64 1,42 1,72 1,59 

'03 
Рыба, ракообразные, моллюски 4,02 3,36 2,61 3,33 3,32 2,27 2,04 2,54 

'29 Натуральные химикаты 2,84 2,12 1,71 2,22 3,11 2,71 1,85 2,56 
'40 Каучук и изделия из него 2,69 2,06 1,66 2,14 1,38 1,13 0,80 1,11 
'72 Железо и сталь 3,88 1,68 1,65 2,40 3,26 1,45 1,56 2,09 
'47 Древесная масса (опилки), целлюлозные 

материалы, 
2,15 1,97 1,47 1,86 2,33 1,98 1,51 1,94 

'74 
Медь и изделия из нее 1,55 0,96 1,27 1,26 0,23 0,20 0,14 0,19 

'28 Неорганические химикаты, драгоценные 
металлы, изотопы 1,91 1,47 0,80 1,39 2,10 1,61 0,63 1,45 

'39 Пластик и изделия из него 1,43 0,94 0,57 0,98 1,66 1,02 0,56 1,08 

'84 Машинное оборудование, ядерные реакто-
ры, паровые котлы 

0,83 0,47 0,51 0,60 5,35 2,82 3,33 3,83 
'85 Электрическое и электронное оборудова-

ние 0,32 0,27 0,30 0,30 2,06 1,66 1,45 1,72 

'89 Корабли, лодки и др. морские суда 0,05 0,03 0,02 0,04 0,15 0,15 2,99 1,09 

'93 Снаряды и боеприпасы и их составляющие 0,10 0,01 0,02 0,05 1,45 0,57 1,25 1,09 

* Таблица рассчитана по Trade map. Trade statistics for international business development. International Trade 
Centre. − URL: www.trade map.org. 

 
Динамично растут объемы внешней торгов-

ли России со странами ОЧЭС. Доля стран объ-
единения в экспорте России и доля стран в им-
порте России приблизительно равны и состав-
ляют в среднем 11,41 %. Россия является одним 
из ключевых членов группировки. 

Доля экспорта России в общем объеме экс-
порта стран БРИК составляет 18,77 %. Доля им-
порта изменяется незначительно и составляет 
11,09 %. Примечательно, что если доля стран 
БРИК в экспорте России варьируется от 6,07 % 
до 8,7 %, то доля стран БРИК в импорте России 
неуклонно растет (до 18,4 % в 2012 году). 
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Страны ЕврАзЭС являются активными 
партнерами России во внешней торговле. Россия 
выступает скорее экспортером, нежели импор-
тером, в данном объединении. Динамика отно-
шений имеет устойчивую тенденцию роста, 
прерываемую только в период кризисных явле-
ний. 

Значимым экспортером выступает Россия и 
в отношении с Белоруссией. Ежегодный темп 
прироста объемов торговли составляет в сред-
нем 15,5 %, но, надо отметить, что динамика его 
крайне нестабильна. 

Таким образом, проведя анализ степени 
включенности России в глобализационные про-
цессы, мы определили: базовые векторы геоэко-
номических процессов; степень интенсивности 
экономического сотрудничества в рамках инте-
грационных группировок, членом которых явля-
ется Россия, а также определили экспортные и 
импортные приоритеты России в мировой тор-
говли. 
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