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Аннотация: 
В результате фундаментальных структурных трансформаций, проис-
ходящих в мировой экономике, страны БРИКС и ССАГПЗ реформи-
руют свои национальные хозяйства, свои позиции в мировой эконо-
мике и торговле, расширяют свое присутствие на мировых рынках, 
диверсифицируют географию и товарную структуру торговли. Ак-
тивно развивается торгово-экономическое сотрудничество между 
БРИКС и странами Персидского залива, осуществляется переориен-
тация торговли. Эта тенденция имеет место в соответствии с глобаль-
ными мировыми трендами последнего десятилетия, направленными 
на увеличение торговли среди развивающихся стран. Однако, как по-
казано в статье, это развитие идет не прямолинейно и оказывает неод-
нозначное влияние на национальные экономики стран как БРИКС, 
так и ССАГПЗ, а доля стран БРИКС в этой торговле весьма диффе-
ренцирована. В статье показано изменение роли и значения стран 
БРИКС во внешней торговле государств ССАГПЗ. Также отмечаются 
изменения в товарной структуре взаимной торговли, что, по мнению 
авторов, содействует их социально-экономическому прогрессу и соот-
ветствует интересам сторон как на национальном, так и на междуна-
родном уровне. 
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Международные экономические отношения в XXI веке переживают 

период серьезных структурных изменений, которые представляют собой 
«различные механизмы производственной деятельности в экономике, осо-
бенно в отношении распределения факторов производства между отдель-
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ными отраслями экономики, профессиями, географическими регионами, 
видами продукции и др. ...». [1]  

Большинство развивающихся стран, добившихся значительного соци-
ально-экономического прогресса в последние 10-15 лет, осуществляли 
структурные преобразования экономики на основе перехода от традицион-
ных к все более технологичным видам деятельности. Результатом этих пре-
образований и их проявлением стало изменение динамики и позиций стран 
в мире. [2] 

Таким образом, современные структурные изменения выходят далеко за 
пределы границ отдельных стран, хотя и являются следствием структурной 
трансформации на национальном уровне. «Мы характеризуем современную 
эпоху как переходную в силу смены технологической парадигмы, в силу эф-
фекта глобализации и в силу императива перестройки механизма глобально-
го регулирования. Но параллельно нынешняя эпоха носит переходный ха-
рактер еще и в силу диалектики восхождения/нисхождения центров миро-
вой системы». [3, с. 24] 

Как показывает история, такие трансформации происходят периодиче-
ски. В наши дни одним из таких «возвышающихся» полюсов новой модели 
мирового экономического развития (ММЭР) становятся страны БРИКС. [4, 
с. 12] 

В докладе к VII саммиту БРИКС на основе анализа развития стран 
БРИКС и «Большой семерки» известные российские исследователи 
Ю.Яковец, А.Акаев и В.Садовничий приходят к выводу о том, что первые 
находятся на восходящей волне цивилизационного цикла а вторые – в ста-
дии заката и разложения. [5] 

Дж.О’Нил, создатель термина БРИК [6], считает эти страны «рынками 
роста» (growth markets)[7], а их роль в мировой экономике – более значимой, 
чем ожидалось изначально, так как «сегодня, в долларовом выражении, объ-
ем экономик этих стран намного больше, чем виделось тогда». [8] 

Некоторые российские исследователи полагают, и с этим можно согла-
ситься, что БРИКС представляет 5 крупнейших цивилизационных ареалов. 
С этой точки зрения возрастает ее значение и моральное право перестраи-
вать существующую систему глобального регулирования. [3] 

Это проявляется, в частности, в расширении взаимодействия стран 
БРИКС с развивающимися регионами мира, одним из которых является Со-
вет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГАПЗ), 
включающий Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.  

В российской научной литературе вопросы сотрудничества стран 
БРИКС и ССАГПЗ как в торговой, так и в других сферах взаимодействия, в 
настоящее время получили освещение главным образом как двусторонние 
торгово-экономические отношения [9, 10, 11]. 



XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

192 

 

Нами проводится анализ взаимной товарной торговли стран БРИКС и 
ССАГПЗ, ее динамики, особенностей, проблем и перспектив.  

Интересным для исследования представляется доказательство тезиса о 
том, что важным трендом развития мировой торговли в настоящее время 
становится рост товарооборота между странами ССАГПЗ и БРИКС, что 
создает синергический эффект в их экономиках, а также усиливает процессы 
структурной трансформации в мировом хозяйстве и обусловлено растущей 
ролью обеих групп стран в мировой экономике и во многом схожими зада-
чами, которые решают обе стороны – укрепление позиций в мире, форми-
рование более «дружелюбного» для этих стран и адекватного изменившимся 
реалиям мирового порядка. 

Ограничивающим фактором в проведенном исследовании является 
концентрация на товарной торговле стран без учета торговли услугами ввиду 
фрагментарности сопоставимых данных и сложности получения информа-
ции об имеющихся ограничениях в торговле услугами как стран БОИКС, 
так и ССАГПЗ. 

Цель исследования – определение современного состояния, проблем и 
перспектив развития взаимной торговли стран ССАГПЗ и БРИКС и ее 
влияние на внутристрановые, региональные и мирохозяйственные процессы. 
Выбор достаточно широких хронологических рамок позволяет также зафик-
сировать важнейшие сдвиги во взаимной торговле Китая и стран Персидско-
го залива как формирующегося глобального тренда. 

Исследование базировалось на основе данных UNCTAD о торговле и 
социально-экономическом развитии. 

 
Взаимная торговля ССАГПЗ и БРИКС: современные особенности 
Одной из основных тенденций современной мировой торговли высту-

пает усиление взаимной торговли между странами с развивающимися рын-
ками. [13] Заметный вклад в этот процесс вносят страны БРИКС, наращи-
вающие торгово-экономическое сотрудничество с государствами ССАГПЗ 
на основе многочисленных двусторонних торговых соглашений (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, торговые отношения со странами БРИКС имеют 
растущее значение для ССАГПЗ, хотя стоимостной объем пока еще ниже 
как внутрирегионального товарооборота, так и совокупного экспорта и им-
порта с развитыми странами – ведущими внешнеторговыми партнерами 
ССАГПЗ. 

Как видно из анализа представленных данных, товарооборот БРИКС и 
ССАГПЗ увеличился с 20818,4 млн. долл. в 2000 г. до 259482,8 млн. в 2015 г., 
т.е. в 12,46 раза за 16 лет. При этом можно отметить, что, по данным зару-
бежных экспертов, товарооборот БРИКС и развитыми государствами за по-
следние 10 лет вырос в 3 раза [14, 15], внерегиональный товарооборот стран 
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ССАГПЗ – в 6,2 и БРИКС – в 7,3 раза, что подтверждает нашу гипотезу об 
опережающем росте товарооборота стран ССАГПЗ и БРИКС в мировой 
торговле. 

Таблица 1 
Динамика товарооборота блока ССАГПЗ со странами БРИКС  

в 2000-2015 гг., млн. долл. 
  2000 2005 2010 2015 
Экспорт в КНР 6369,1 21361,3 53757,2 62662,

9 
Импорт из КНР 4039,8 13542,5 42359,1 70935,

1 
Товарооборот с КНР 10408,9 34903,8 96116,3 133598,0 
Экспорт в Индию 3679,3 11383,3 70613,4 61867,0 
Импорт из Индии 3874,2 10622,3 40880,1 41355,9 
Товарооборот с Индией 7553,5 22005,6 111493,5 103222,9 
Экспорт в РФ 60,14 153,9 167,5 417,6 
Импорт из РФ 270 1044 2126,2 2781,6 
Товарооборот с РФ 330,14 1197,9 2293,7 3199,2 
Экспорт в ЮАР 326,0 4392,9 5495,9 5733,6 
Импорт из ЮАР 270,0 1044,0 2126,2 2724,2 
Товарооборот с ЮАР 596,0 5436,9 7622,1 8457,8 
Экспорт в Бразилию 899,0 1616,2 2794,7 3792, 8 
Импорт из Бразилии 1030,9 2543,1 6886,1 7212,1 
Товарооборот с Бразилией 1929,9 4159,3 9680,8 11004,9 
Всего товарооборот ССАГПЗ и 
БРИКС 20818,4 67703,5 227206,4 259482,8 
Источник: составлено и рассчитано автором по данным ЮНКТАД. 

 
Рост товарооборота между ССАГПЗ и БРИКС за рассматриваемый пе-

риод во многом предопределен взаимодополняемостью их национальных 
экономик. Так, экономики КНР и Индии, будучи одними из наиболее быст-
рорастущих в мире, занимают, соответственно, 1-е (к концу 2013 г. Китай 
уже обогнал США как крупнейшего в мире нетто-импортером нефти) и 4-е 
места в мире по потреблению энергоресурсов, и более чем ¾ их совокупно-
го годового спроса удовлетворяется за счет импорта. 

С другой стороны, страны Залива имеют крупнейшие в мире запасы 
нефти и газа, находятся в относительной географической близости к Индии 
и КНР (чего нельзя сказать о Бразилии). Они приобретают высокотехноло-
гичную продукцию в Индии и КНР и ведут переговоры о создании зоны 
свободной торговли (ЗСТ) с этими государствами (а также с Бразилией). 
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Создание ЗСТ между странами БРИКС и ССАГПЗ и последующее за этим 
снижение тарифных и нетарифных ограничений, без сомнения, послужит 
катализатором для наращивания взаимного товарооборота. 

Что касается России, то она не закупает углеводороды в ССАГПЗ, зато 
продает в регион высокотехнологичную продукцию, способную работать в 
условиях экстремальных температур. Одной из основных проблем торговли 
РФ и ССАГПЗ остается однотипность углеводородной основы экспорта. 
Поэтому объем взаимной торговли существенно ниже, чем между ССАГПЗ с 
Индией и КНР. [10] 

Бахрейну, Катару, Кувейту, Оману и ОАЭ со стороны РФ предоставлен 
режим наибольшего благоприятствования. Они входят в перечень развиваю-
щихся стран-пользователей схемой преференций России. Это означает, что 
наша страна применяет в отношении товаров, ввозимых на национальную 
таможенную территорию и происходящих из данных государств, ставки ввоз-
ных таможенных пошлин в размере 75% от ставок, установленных в отноше-
нии товаров, происходящих из тех стран, в торгово-политических отношени-
ях с которыми РФ имеет режим наибольшего благоприятствования. [10] 

Если говорить о Бразилии, то около 20% ее общего нефтяного импор-
та поступает из Нигерии. Таким образом, ССАГПЗ не может позволить себе 
сосредоточиться на торговле нефтью, если он хочет развивать сотрудниче-
ство с Бразилией как быстрорастущей экономикой мира. Высокий экспорт-
ный потенциал есть в товарных сегментах пластмасс, ряда металлических 
изделий, полипропилена и др. Это предоставляет определенные возможно-
сти для экспансии ССАГПЗ на бразильский рынок, тем более, что регион, 
безусловно, обладает производственными мощностями и конкурентными 
преимуществами для достижения этой цели. [13] 

Бразилия экспортирует продукты питания, в которых крайне заинтере-
сованы страны Залива, чье население растет быстрыми темпами, а сельское 
хозяйства ограничено природными и климатическими условиями. Экспорт 
из Бразилии в страны Залива пищевых продуктов (зерно, семена и плоды) 
вырос на 52% – до 262 млн. долл., жира и масла – на 26% (до 209 млн. долл.). 
Бразилия экспортирует в регион кофе, чай и сахар. [11] 

Сближение стран БРИКС и ССАГПЗ, основанное на углеводородной 
составляющей, также имеет большое значение и с точки зрения ненефтяно-
го сотрудничества (в рамках пост-нефтяной эры). Залив ищет новые рынки, 
наращивая производственные мощности и конкурентные преимущества 
именно в данном сегменте, а растущие экономики стран БРИКС нуждаются 
в широком ассортименте товаров, которые могут предложить страны 
ССАГПЗ, включая инвестиции в экспортоориентированное производство и 
инфраструктуру (рис. 1). Уже сейчас ненефтяной экспорт стран ССАГПЗ в 
БРИКС активизируется. 
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Рис. 1. Основные направления экспорта стран ССАГПЗ в БРИКС: 

1 – углеводороды (традиционные товары); 2 – ненефтяной экспорт; 
3 – инвестиции в экспортоориентированное производство и инфраструктуру 

 
Источник: разработано автором. 

 
В то же время можно отметить,  что в целом экспорт ССАГПЗ в страны 

БРИКС превышает импорт из этих стран, т.е. сохраняется положительное саль-
до торгового баланса для стран Персидского залива. Однако если в торговле с 
Китаем (за исключением 2015 г.), Индией и ЮАР, являющихся импортерами 
нефти и нефтепродуктов, баланс складывается в пользу ССАГПЗ, то экспорт РФ 
и Бразилии в страны Залива традиционно на протяжении всего рассматривае-
мого периода превышает встречные импортные потоки из региона. 

Как видно из анализа статистических данных, представленных в табл. 1, 
динамика товарооборота – как экспорта, так и импорта – стран ССАГПЗ с 
государствами БРИКС имеет «рваный» характер. Это обстоятельство отража-
ет как значительное влияние на внешнеторговые процессы рассматриваемых 
стран – как ССАГПЗ, так и БРИКС – глобальной мировой конъюнктуры 
(что имело место в 2009 г.), прежде всего сырьевых рынков, так и неустойчи-
вость и недиверсифицированность собственно двусторонних торгово-
экономических связей, отсутствие механизмов ее развития. Последние, по 
сути, еще не сформированы окончательно и переживают период становле-
ния. Это подтверждает и тот факт, что страны ССАГПЗ (как интеграцион-
ный блок) и государства БРИКС (каждое в отдельности) проходят процесс 
формирования зоны свободной торговли – за исключением России, что, на 
наш взгляд, требует переосмысления. 

Страны БРИКС по-разному участвуют в торговле с ССАГПЗ. Круп-
нейшим торговым партнером ССАГПЗ в группе БРИКС является Китай, 
занимающий 51,5% совокупного товарооборота в 2015 г., причем доля эта 
выросла по сравнению с 49% в 2000 г. Также возросла доля Индии (39,7% в 
2015 г.) по сравнению с 2000 г. (36%). Таким образом, за последние 5 лет 
Китай и Индия добились сокращения доли во внешней торговле стран За-
лива Японии, ЕС и США как крупнейших торговых партнеров ССАГПЗ. 

 
ССАГПЗ БРИКС 

Производство для 
внутреннего рынка 

Производство для 
внешнего рынка 

1 

2 

3 
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Доли Бразилии, ЮАР и РФ сократилась, составив в 2015 г. 4,2%, 3,3% и 
1,2% соответственно. 

Наконец, торговля ССАГПЗ и БРИКС растет, но по очень ограничен-
ному числу товарных позиций. Одним из катализаторов для более тесных и 
диверсифицированных торговых и инвестиционных связей между ССАГПЗ 
и БРИКС стал глобальный финансовый кризис и замедление экономическо-
го роста в Европе и США с 2008 г. Кризис привел к появлению как новых 
направлений в географии взаимной торговли, так и новых стратегических 
решений. Примером последних является запуск авиакомпанией Emirates 
рейсов из Дубая в Сан-Паулу в 2007 г. 

 
Выводы 
На наш взгляд, партнерство стран БРИКС и ССАГПЗ можно рассмат-

ривать как важный шаг в экономическом, политическом и стратегическом 
направлениях, а также, возможно, как ось изменения акцентов в междуна-
родных экономических отношениях в свете меняющегося баланса сил в ми-
ре. Расширение торгового взаимодействия стран ССАГПЗ и БРИКС мы рас-
сматриваем как возможность сохранения и/или усиления их позиций на 
глобальном уровне и как один из путей решения внутренних задач в услови-
ях нестабильности мировой экономики. 

Развитие современных производств и – в целом – инновационной со-
ставляющей в странах Залива, несомненно, будет содействовать дальнейше-
му усилению сотрудничества между ССАГПЗ и БРИКС. 

Такой сценарий в значительной степени соответствовал бы интересам 
обеих групп стран. Рост взаимодействия ССАГПЗ и БРИКС может иметь 
позитивные последствия в плане усиления позиций сторон в международ-
ных организациях и принесет, как представляется, значительные положи-
тельные перемены в системе международных экономических отношений, 
учитывая, что баланс сил, сложившийся во 2-й половине ХХ в., изменился. 
Ситуация требует отражения интересов различных стран в более справедли-
вом мировом порядке. В этом контексте мы можем отметить необходимость 
активизации Российской Федерации на рынках стран ССАГПЗ. 
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Abstract: 
As a result of fundamental structural transformations in the world econo-
my, the BRICS and the GCC are reforming their national economy, their 
position in the world economy and trade, expanding its presence in world 
markets, diversifitsirovat the geography and commodity structure of trade. 
Actively developing trade and economic cooperation between the BRICS 
and the Gulf countries, is the reorientation of trade. This tendency is in line 
with global trends of the last decade aimed at increasing trade among de-
veloping countries. However, as shown in the article, this development is 
not straightforward and has an ambiguous effect on national economies of 
countries like the BRICS and the GCC, while the share of BRICS countries 
in this trade is highly differentiated. The article shows the change of the 
role and importance of BRICS in the foreign trade of the GCC countries. 
Also there have been changes in the commodity structure of mutual trade, 
which according to the authors, contributes to their socio-economic pro-
gress and the interests of the parties, both at the national and international 
level. 
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