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Предисловие 

 

 

 Клуб экономической аналитики «Квантиум» был создан при кафедре 

международных экономических отношений и внешнеэкономических связей 

МГИМО в сентябре 2015 г.  В марте 2016 г. он был принят в состав Научного 

студенческого общества МГИМО (НСО).  КЭА «Квантиум» - это научное 

студенческое сообщество будущих экспертов-аналитиков, владеющих 

количественными методами анализа международных экономических 

отношений. Целью КЭА «Квантиум» является научно-исследовательская 

работа для получения и применения новых знаний посредством 

фундаментальных и прикладных научных исследований для решения 

экономических проблем в мировой экономике. Основная задача – развитие у 

студентов профессиональных компетенций в сфере МЭО, связанных с научно-

исследовательской работой, с особым вниманием к применению 

количественных методов в данной предметной области. 

 В Альманахе  представлены результаты исследований студентов-членов 

клуба, посвященные актуальным проблемам мировой экономики и 

международных экономических отношений, включая проблемы 

международной торговли, международного движения капитала, 

международной миграции рабочей силы, региональной экономической 

интеграции, транснациональной деятельности компаний.  Хочется пожелать 

авторам выпуска успехов в учебе, интересных и плодотворных исследований, 

устойчивого профессионального роста. 

 

 

 

 

Профессор кафедры МЭО и ВЭС, д.э.н.,  

проф.И.П.Гурова 
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В статье на основе данных ЮНКТАД и Международного валютного 

фонда автор выявляет закономерности и тенденции в изменении структуры 

распределения потоков прямых иностранных инвестиций по группам стран и 

делает попытку дать объяснение и экономическое обоснование полученным 

результатам. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, приток и отток 

ПИИ, слияния и поглощения, США, Россия 

 

Перемещение капитала между странами является одной из важнейших 

характеристик современной мировой экономики. Прямые иностранные 

инвестиции - одна из наиболее значимых составляющих движения капитала в 

целом, и поэтому их анализ дает наиболее репрезентативные оценки, что делает 

данный вопрос актуальным.   

Официальное определение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) дано 

в «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной 

позиции» (6-е издание) (РПБ6), изданном  Международным Валютным Фондом 

в 2009 г. Оно сохранилось прежним по сравнению с предыдущими версиями 

документа. Под ПИИ понимаются трансграничные инвестиции, «при которых 

mailto:paba067@gmail.com
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резидент одной страны осуществляет контроль или имеет значительную 

степень влияния на управление предприятием, являющимся резидентом другой 

страны» [1]. По принятым международным стандартам, отношения прямого 

инвестирования возникают при условии приобретения доли более 10% в 

уставном капитале иностранной компании. Если доля инвестиций составляет 

менее 10%, то они относятся к портфельным. Данный барьер выбран, в первую 

очередь, в целях упрощения статистического учета движения инвестиций.   

Ввоз и вывоз ПИИ осуществляется в двух формах: слияния и поглощения 

компаний (mergers and acquisitions – M&A) и создание новых производств «с 

нуля» на «зеленом поле» (greenfield). Как видно на рисунке 1, минимальный за 

рассматриваемый период показатель объемов ПИИ наблюдается в 2003 г.  

Рис. 1. Динамика мирового притока ПИИ (трлн долл.) 

Источник: составлено автором на основе статистических данных 

ЮНКТАД[2] 

 

Рекордно низкий уровень ПИИ объясняется резким спадом на фондовом 

рынке США в 2001-2003 гг., рядом событий в корпоративном секторе 

экономики и снижающимся в данный период курсом доллара.  В частности, 

существенно снизилась рыночная капитализация таких крупных интернет-
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компаний, как Amazon, eBay, Yahoo; компания Enron была вынуждена объявить 

себя банкротом; доллар только за период с февраля 2002 г. по октябрь 2003 г. 

обесценился по отношению к евро на 26,1%. Все эти факторы оказали 

отрицательное влияние на динамику ПИИ, поскольку сложившаяся ситуация 

была крайне неблагоприятной для инвестирования. Кроме того, стоит отметить, 

что учет ПИИ ведется в долларах, а, как уже было сказано ранее, валюта в 

данный период серьезно ослабла, что, безусловно, отразилось на 

количественных показателях движения ПИИ.  

 В течение 2003-2007 гг. потоки ПИИ уверенно следовали 

повышательной тенденции, чему во многом способствовали стабильный 

мировой экономический рост, проводимые реформы либерализации в области 

инвестирования и широкомасштабная стратегия интернационализации, 

внедряемая растущим числом транснациональных корпораций (ТНК). Это 

привело к исторически рекордному уровню ПИИ, которые в 2007 г. достигли 

1,87 трлн долл.     

Однако, начиная со следующего года, наметилась обратная тенденция. 

Сложившаяся финансовая нестабильность в США летом 2007 г. оказалась 

первым предвестником глобального кризиса и привела к существенному 

ухудшению ситуации на рынке инвестиций. Уже в начале 2008 г. 

неблагоприятный инвестиционный климат негативно отразился на многих 

инвестиционных программах, затронув, в том числе, и ПИИ. Снизился объем 

транснациональных слияний и поглощений (M&A), и, как следствие, 

сократились объемы притока ПИИ в 2008 и 2009 гг. (1,19 трлн долл. - один из 

худших показателей за последние 10 лет). Далее следует подъем, пик которого 

приходится на 2011 г., и  спад в последующие годы, за исключением 2013 г. По 

мнению экспертов ЮНКТАД, понижательная тенденция объясняется 

нестабильностью экономической ситуации в мире и высокими 

геополитическими рисками [3, c.2]. В 2014 г. приток ПИИ сократился на 16% - 
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до 1,23 трлн долл. 

Согласно прогнозам ЮНКТАД, в ближайшем будущем намечается рост 

притока ПИИ: в 2015 г. - до 1,4 трлн долл., в 2016 г.- до 1,5 трлн долл., в 2017 г. 

- до 1,7 трлн долл.[2]. Однако, стоит учесть, что на данном этапе сложно 

предсказать дальнейшее развитие ситуации. Примером тому может стать 

прогноз ЮНКТАД, согласно которому объем ПИИ в 2014 г. увеличится до 1,6 

трлн долл. В таблице 1 представлены показатели движения ПИИ по регионам и 

группам стран.  

Таблица 1 

Потоки ПИИ в разбивке по регионам в  2012-2014 гг. (млрд долл.) 

Источник: статистические данные ЮНКТАД[2] 

 

Приток инвестиций в развитые страны резко сократился (почти на 29%) 

до 499 млрд долл., что составило 40% от мировых потоков. В частности, приток 

ПИИ в Европу снизился на 11% до 289 млрд долл. Среди европейских стран 

спад наблюдается в Ирландии, Бельгии, Франции и Испании. Тем не менее, 

РЕГИОН ПРИТОК ПИИ ОТТОК ПИИ 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Весь мир  1403,1 1467,1 1228,2 1283,6 1305,8 1354,3 

Развитые 

страны 
678,9 696,7 498,7 872,8 833,5 823,1 

Европа 400,9 325,4 288,7 376,3 316,7 316,2 

Северная 

Америка 
208,9 301,3 146,2 365,5 378,9 389,6 

Развивающиеся 

страны 
639,0 670,7 681,3 357,2 380,7 468,1 

Африка 56,4 53,9 53,9 123,8 15,9 13,1 

Азия 400,8 427,8 465,2 299,4 335,3 431,5 

Латинская 

Америка  
143,8 125,9 120,7 19,1 13,8 16,6 

Страны с 

переходной 

экономикой 

85,1 99,5 48,1 53,5 91,4 63,1 
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приток ПИИ в такие страны, как Великобритания, Швейцария и Финляндия 

увеличился [2]. Приток в страны с переходной экономикой сократился на 52% 

до 48 млрд долл. Это вызвано, в первую очередь, региональной 

нестабильностью.  

В развивающихся странах ситуация противоположна: приток ПИИ достиг 

очередного рекордного уровня − 681,3 млрд долл., что составило 55% от 

глобального потока ПИИ. Однако, темпы роста снизились до 1,5%. 

Наибольший̆ приток ПИИ по-прежнему наблюдался в развивающихся странах 

Азии, где он был существенно выше аналогичного показателя в Европе. Темпы 

роста для Азиатского региона - около 10%, тогда как для Африки показатель 

остался неизменным, а инвестиции в Латинскую Америку сократились на 4%. 

Отток ПИИ из развивающихся стран также достиг рекордного уровня. ТНК из 

развивающихся стран все более активно приобретают иностранные филиалы 

компаний развитых стран, находящиеся в их регионах. 

В 2014 г. инвестиции ТНК из развивающихся стран оцениваются в 468 

млрд долл., что составляет 35% от глобального потока. Стоит отметить 

значительный рост этого показателя на 23% по сравнению с 2013 годом. 

Существенно увеличился отток инвестиций из Азии (почти на 30%) и составил 

431,5 млрд долл. Также можно заметить, что это самый большой показатель по 

регионам. В Африке прослеживается спад оттока ПИИ примерно на 20%, а в 

Латинской Америке - рост на аналогичную величину.  

Отток ПИИ из стран с переходной экономикой сократился на 32% и 

составил 63 млрд долл. Для развитых стран показатель остался практически 

неизменным (колебания около 1%). Если обратить внимание на долевые 

соотношения инвестиций в разные группы стран, то на основе таблицы 1 

можно выявить следующую тенденцию: доля развитых стран в объеме 

ввозимых ПИИ неуклонно сокращается. Если в 2000 г. их доля составляла 83%, 

то в 2014 г. показатель сократился в 2 раза до 41%. Также наблюдается 
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тенденция роста доли стран с переходной экономикой: на данный момент 

показатель достигает 5%. И, соответственно, на долю развивающихся стран 

приходится более 50% глобального потока инвестиций. Аналогичные 

изменения проявляются и среди стран - экспортеров ПИИ. 

Странами – лидерами, как при притоку, так и оттоку ПИИ, уже на 

протяжении многих лет являются США и Китай [3, c.5].  Также крупными 

источниками инвестирования выступают такие страны, как Япония, Германия и 

Россия, а странами-реципиентами - Великобритания, Сингапур и Бразилия [4, 

c.8]. На примере отдельных стран можно понять, что для современного этапа 

характерны особенно крупные сделки M&A, которые оказывают существенное 

влияние на экономики стран. К ним можно отнести поглощение американской 

корпорацией Verizon британского коммуникационного гиганта Vodafone, или, 

например, приобретение российской нефтегазовой компанией «Роснефть» 

100% акций ТНК-ВР. Обе сделки отразились на динамике ПИИ в странах, 

причем показатели изменились более, чем в 2 раза по сравнению с 

предыдущими и последующими периодами (приток ПИИ в США в год 

заключения сделки составил 92 млрд долл., тогда как в предыдущем году 

оценивался в 231 млрд долл.; для России показатель изменился с 69 до 21 млрд 

долл. и т.д.) [3, c.5]. 

Таким образом, на основании рассмотренного материала можно сделать 

вывод о том, что на фоне снижения доли развитых стран в мировых потоках 

инвестиций роль развивающихся стран и как источников, и как стран, 

принимающих ПИИ, растет, причем темпы роста довольно значительны. 

Другими словами, на мировом рынке ПИИ наблюдаются существенные 

структурные изменения.  Кроме того,  показатели отдельных стран могут 

серьезно зависеть от одной или нескольких крупных сделок по слиянию и 

поглощению, в которых участвуют ТНК - резиденты данных государств, что в 

очередной раз говорит о возрастающей роли и весе ТНК в экономике. 
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ ИТАЛИИ 

 

В статье рассматривается положение Италии в мировой торговле 

(2001-2014 гг.), географическая и товарная структура внешней торговли 

страны, а также выявляются структурные сдвиги и анализируются их 

причины. 

Ключевые слова: Италия, экспорт, импорт, товарооборот  

 

Глобализация экономики благоприятствует активному участию  стран в 

международной торговле.  Италия входит в число ведущих развитых стран 

наряду с Францией, Германией, Великобританией, Японией, США и Канадой. 

Согласно данным МВФ, в  2014 г. страна  занимала восьмое место в рейтинге 

государств по величине ВВП,  на нее приходится  2% мирового ВВП и 4,6% 

ВВП развитых экономик [4]. По данным ЮНКТАД,  уровень открытости 

экономики Италии в 2014 г. составлял около 55% [2]. Объем внешнеторгового 

оборота в 2014 г. составил чуть больше 1 трлн долл. [3],  сто в расчете на душу 

населения составляло около 16,5 тысяч долл. Экспортная квота Италии в 2014 

году – 24,6%, импортная – почти 22% [1].  

В 2001 – 2014 гг. первые три места в экспорте Италии неизменно 

занимают Германия, Франция и США. «Внутри» группы первых семи 
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контрагентов Италии (шесть из которых – европейские страны) наблюдаются 

лишь незначительные изменения (таблица 1).  

Таблица 1 

Географическая структура товарного экспорта Италии 
 2001 Экспорт  

млрд долл. 

2014 Экспорт  

млрд долл. 

1 Германия  35,7 Германия  66,5 

2 Франция  29,9 Франция  55,8 

3 США 23,4 США 39,6 

4 Великобритания  16,4 Великобритания  27,8 

5 Испания  14,9 Швейцария  25,4 

6 Швейцария 8,8 Испания 23,8 

7 Бельгия 7, 8 Бельгия  17,5 

8 Нидерланды  6,5 Китай 13,9 

9 Австрия  5,3 Польша  13,7 

10 Греция  4,8 Турция  12,9 

11 Япония 4,2 Россия  12,6 

12 Польша 3,8 Нидерланды  12,3 

13 Турция 3,4 Австрия  11,1 

14 Португалия  3,2 Румыния  8,2 

15 Россия  3,2 Гонконг 7,3 

Источник: таблица составлена автором на основе данных Международного торгового 

центра (ITC) [3] 

 

Большим объемам товарооборота между странами Европы способствует 

их географическая близость, наличие зоны свободной торговли, в рамках 

которой свободно передвигаются товары и услуги. Наличие общей валюты у 

стран зоны евро упрощает ведение торговых операций между ними.  

Основная номенклатура экспортных товаров Италии включает в себя 

бытовую технику, машины и оборудование, одежду, обувь, мебель и т.д. [3]. В 

Германию поступает больше алкогольной продукции, а экспорт во Францию в 

большей степени представлен предметами мебели, одежды, обувью и 

аксессуарами. Франция по масштабам производства вин и их качеству на 

мировом рынке соперничает с Италией и таким образом в их импорте не 

нуждается.   Экспорт Италии в США представлен продукцией 
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судостроительной отрасли (корабли, лодки, яхты и их части), а также 

спиртными напитками. С момента вступления в Евросоюз в 2004 г. Польши 

позиции этой страны в экспорте Италии растут за счет поставок машин, 

бытовой техники, изделий из пластика и стали, фруктов и стандартной 

номенклатуры итальянского экспорта (одежда, обувь, мебель, аксессуары). А 

позиции Греции, не вошедшей в число основных импортеров итальянской 

продукции в 2013 г., ослабляются из-за усиления кризисной ситуации в стране.   

Наблюдается рост экспорта Италии в страны Азии, особенно в Китай. Это 

объясняется  относительно высокими темпами роста экономики Китая, 

увеличением числа и масштаба торговых операций не только внутри региона, 

но и за его пределами. В экспорте Италии в Китай заметно выделяется 

предметы фармакологической отрасли и соль, а также станочное 

производственное оборудование в связи с тем, что страна встала на путь новой 

индустриализации – реиндустриализации. В отличие от других контрагентов, 

Китай не импортирует из Италии спиртные напитки. Из других азиатских стран 

в первые 15 стран-торговых партнеров в 2014 г. вошел Гонконг в связи с 

увеличением поставок драгоценных камней и металлов, изделий из кожи, 

одежды и часов. 

Географическая структура импорта Италии подвержена более заметным 

изменениям. Первые позиции в импорте так же, как и в экспорте, принадлежат 

Германии и Франции, которые поставляют в Италию продукты органической 

химии и косметику, парфюмерию, живых животных, транспортные средства, 

машинное оборудование, электронику, продукцию фармакологической отрасли 

(таблица 2).  
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Таблица 2 

Географическая структура товарного импорта Италии 

 2001 Импорт  

млрд долл. 

2014 Импорт  

млрд долл. 

1 Германия 42,1 Германия 72,5 

2 Франция  26,5 Франция  40,7 

3 Нидерланды 13,9 Китай 33,3 

4 Великобритания 12,1 Нидерланды 26,1 

5 США 11,5 Испания  22,6 

6 Бельгия 10,3 Россия  21,5 

7 Испания 10,1 Бельгия 20,1 

8 Швейцария 8,7 США 16,6 

9 Китай 6,7 Швейцария 13,9 

10 Австрия 5,8 Великобритания 13,4 

11 Япония 5,6 Австрия 11,2 

12 Ливия 4,9 Польша 9,5 

13 Россия 4,6 Румыния 7,6 

14 Ирландия 3,2 Турция 7,6 

15 Швеция  3,1 Азербайджан  7,3 
Источник: таблица составлена автором на основе данных Международного 

торгового центра (ITC) [3] 

 

Третье место в импорте Италии занимает Китай. С ростом экономики 

этой страны расширяются и  его торговые связи, Китай становится мировым 

экспортером. Его экспорт в Италию за рассматриваемый период увеличился 

примерно в пять раз, в 2014 г.  достигнув 33,3 млрд долл. Основными 

предметами закупок со стороны Италии являются котлы, электронные 

приборы, машинное оборудование, железо и сталь, оптическая, медицинская и 

фотоаппаратура, детали для обуви, кожа, игрушки и игры, продукты 

органической химии.  

В импорте Италии заметно присутствие азиатских нефтяных держав 

(Ливия, Саудовская Аравия, Алжир, Азербайджан), так как страна является 
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одним из крупнейших мировых импортеров энергоресурсов
1
. Ливия – член 

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и в прошлом веке была 

крупнейшим поставщиком нефти и газа в Италию. Однако с 2008 г. между 

странами возникли политические разногласия, а с началом «арабской весны» в 

Ливии начались беспорядки, усилившие экономико-политическую 

нестабильность в стране. Восстановить сотрудничество Италии с Ливией в 

прежних масштабах стало сложно и потому, что Франция начала претендовать 

на значительный контроль над добычей ливийской нефти. Таким образом, 

Италия была вынуждена расширять экономические связи с другими странами-

экспортерами нефти, что привело к снижению импорта из Ливии в 2008-2013 

гг. с 21,3 до 10,7 млрд долл. [3]. На этом фоне произошло существенное 

увеличение импорта из России, особенно заметное с 2008 по 2013 г.,  когда 

импорт из России увеличился в два раза (до 26,6 млрд долл.), а доля страны 

составила 5,6% [1]. Основу импорта из России составляют энергоносители, 

космическое оборудование, железо, сталь, медь, бумага, древесина. В 2014 г. в 

связи с введением санкций Россия начала терять свои позиции в торговле с 

Италией.  

К числу важнейшим торговых партнеров Италии относятся США, 

поставляющие в основном продукцию фармакологической отрасли, жемчуг и 

драгоценные металлы, самолеты и космическое оборудование. В 2013-2014 гг. в 

этом списке появляется Польша, из которой импортируются машины категории 

С, машинное оборудование, пластик, световые приборы, резина. С 2010 г.  

Польша вошла в тройку лидеров по темпам экономического роста в ЕС, ее 

экономика стремительно развивается. Она характеризуется относительно 

высоким уровнем  конкурентоспособности, поэтому Италии стало выгодно 

                                           
1
 Италия не использует атомную энергию после чернобыльской аварии, гидроэнергетика дает примерно 20% 

электроэнергии, геотермальная – около 2%, а собственных запасов практически нет. Следовательно, Италия 

примерно на 80% зависит от импорта энергоресурсов. 
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приобретать определенные товары в Польше, так как их качество достаточно 

высокое, а цена относительно развитых европейских стран – ниже. 

Целостная картина географической структуры товарооборота Италии 

представлена в таблице 3, где представлены основные торговые партнеры, на 

которые приходится 68,5% всего импорта и 65,7% экспорта страны.  

Таблица 3 

Географическая структура товарооборота Италии в  2014 г. (%) 

Страны-импортеры Доля 

страны в 

экспорте 

Италии 

Страны-экспортеры Доля 

страны в 

импорте 

Италии 

Германия  12,6 Германия 15,4 

Франция  10,6 Франция  8,6 

США 7,5 Китай 7,0 

Великобритания  5,2 Нидерланды 5,5 

Швейцария  4,8 Испания  4,8 

Испания 4,5 Россия  4,6 

Бельгия  3,3 Бельгия 4,3 

Китай 2,6 США 3,5 

Польша  2,5 Швейцария 2,9 

Турция  2,4 Великобритания 2,8 

Россия  2,39 Австрия 2,4 

Нидерланды  2,33 Польша 2,0 

Австрия   2,0 Румыния 1,62 

Румыния  1,6 Турция 1,6 

Гонконг  1,4 Азербайджан  1,5 

Общий экспорт 528, 

368 млрд долл. 

100 Общий импорт 

471,659 млрд долл. 

100 

Источник: таблица составлена автором на основе данных Международного  

торгового центра (ITC) [3] 

 

Ведущими партнерами по экспорту и импорту Италии являются 

западноевропейские страны, что связано не только с географической близостью 
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государств, но и преимуществами торговли в рамках Евросоюза. Абсолютным 

лидером по товарообороту с Италией является Германия, второе место 

стабильно удерживает Франция. Среди других крупных импортеров 

итальянской продукции можно выделить США, а также Китай в связи с 

увеличением темпов роста экономики и расширением торговых связей в 

условиях новой индустриализации и – несмотря на некоторый спад в условиях 

санкций, кризиса и снижения доходов населения - Россию, итальянские товары 

в которой неизменно пользуются спросом. Среди экспортеров значимые 

позиции занимают Китай, занимающий третье место, а также Россия из-за 

постоянной зависимости Италии от импорта энергоресурсов. Возрастает роль  

Польши вследствие повышения конкурентоспособности ее товаров.  

 

Список литературы 

1. Monthly Bulletin of Statistics. UNStat. URL: http://unstats.un.org/ (дата 

обращения: 15.12.2015) 

2. Trade Indicators. International Trade. UNCTADStat. URL: 

http://unctadstat.unctad.org/ (дата обращения: 15.12.2015) 

3. Trade Map. International Trade Centre. URL: http://www.intracen.org/ 

(дата обращения: 21.12.2015) 

4. World Economic Outlook October 2015. International Monetary Fund.  

URL: http://www.imf.org/ (дата обращения: 09.12.2015) 

A. Bunyakova 

 

STRUCTURAL SHIFTS IN ITALY’S FOREIGN TRADE 

In the article we considered  position of Italy in the world trade in 2001-2014, 

geographical and commodity structure of foreign trade of the country. We revealed 

structural shifts and analyzed their causes. 

Keywords: Italy, export, import, commodity turnover 

http://unstats.un.org/
http://www.intracen.org/
http://www.imf.org/


Квантиум: Альманах клуба экономической аналитики 

2016. Выпуск 1.

 
 

19 

 

Захарцова Анастасия  

 

студентка 1 курса магистратуры 

факультета международных 

экономических отношений, 

направление «Мировая торговля 

и международные 

экономические организации» 

 

zakhartsova.a.s@my.mgimo.ru 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТОВ  МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

КОФЕ В ГВАТЕМАЛЕ И НИКАРАГУА 

 

В статье рассматривается деятельность Международной организации 

по кофе на примере проводимых ею программ и проектов в двух странах 

Центральной Америки: Никарагуа и Гватемале. Исследуя долевые сдвиги в 

ВВП и в экспорте данных стран, автор анализирует изменение значения кофе 

для их экономик и оценивает успехи в области диверсификации экспорта, что 

даёт основания для сравнения векторов экономического развития двух стран.  

Ключевые слова: Международная организация по кофе (МОКО), 

внешняя торговля, Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАКБ)  

В условиях глобализации огромное значение приобрели международные 

экономические организации, берущие на себя функции регулятора 

международных экономических отношений. Более того, на фоне 

утвердившегося концепта важности инклюзивного и устойчивого развития 

большое внимание уделяется такой сфере деятельности международных 

экономических организаций, как помощь в преодолении разрыва в 

экономическом развитии  субъектов мирового хозяйства.  Международные 
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отраслевые, то есть специализированные, организации – как, впрочем, и любые 

другие институциональные объединения, возникали как ответ на вызовы 

глобальной экономической среды. В данном случае таким вызовом является 

нестабильность мировых товарных рынков, которая в неблагоприятные годы 

наносила ущерб странам-производителям товара (особенно страдали 

монокультурные экономики), и в то же время способствовала развитию 

негативных тенденций в хозяйствах стран-потребителей. Особенностью 

сырьевых, в том числе и сельскохозяйственных ресурсов, является 

неравномерность их размещения, а также высокая концентрация их 

потребления [1]. В связи с этим существенно возросла роль мировых товарных 

рынков как инструмента распределения ресурсов, обозначились обоюдные 

интересы экспортёров и импортёров. Это дало импульс развитию 

международных организаций стран экспортёров и импортёров сырьевых 

товаров, к числу которых относят международные организации по кофе (1963), 

по какао (1973), по тропической древесине (1983) и др. 

На примере Международной организации по кофе (МОКО) ярко 

прослеживается эволюция инструментария международных товарных 

организаций, и, что не менее важно, – изменение основных точек его 

приложения. Так, если в начале функционирования МОКО усилия объединения 

были направлены на создание и поддержку международной системы квот и 

запасов, которые имела бы каждая страна-производитель, то с течением 

времени всё больше внимания уделялось стимулированию потребления товара, 

а также совершенствованию рыночной инфраструктуры, улучшению качества 

кофе и т.д. [2] 

Сейчас, когда в мировой экономике господствуют либеральные 

принципы, а страны-участницы мировых торговых связей сильно зависят друг 

от друга, всё труднее подобрать инструментарий, который позволял бы 

эффективно и, что не менее важно, легитимно воздействовать на товарные 
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рынки – на цены, на объёмы предложения. Влияние товарных организаций на 

рынки редко прямое. Чаще деятельность товарных организаций сосредоточена 

на реализации программ и проектов, которые обеспечивают воздействие на 

качество продукции, стандарты производства, рыночные ожидания, восприятие 

продукта потребителем.  

Данная ситуация ставит перед нами вопрос: насколько действенны 

подобные инструменты? А также – что именно является объектом воздействия 

в современных проектах международных отраслевых организаций? В 

настоящем исследовании рассматривается пример участия в МОКО стран 

Центральной Америки (стран, для национальных хозяйств которых кофейная 

отрасль имеет ключевое значение), а именно – влияние реализуемых МОКО 

проектов на экономические показатели данных государств. Необходимо также 

отметить, что МОКО не является единственной организацией компетентной в 

кофейной отрасли. Большую роль играют региональные и национальные 

ассоциации, которые часто являются непосредственными исполнителями 

проектов МОКО (Ассоциация элитного кофе Америки
2
, «Анакафе» в Гватемале 

– Национальная ассоциация кофе, «Конакафе» в Никарагуа – Национальный 

совет по кофе). МОКО же является организацией, координирующей 

деятельность на глобальном уровне, аккумулирующей мировой опыт 

производства кофе. 

В МОКО в качестве членов-экспортёров участвует 7 центрально-

американских государств (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Мексика, 

Никарагуа, Панама, Сальвадор), чья доля в мировом производстве кофе 

превышает 11% [11]. Для сопоставления – вес данных экономик в 

общемировом ВВП равняется примерно 2%, а без Мексики (в ВВП которой 

кофе играет далеко не решающую роль) – около 0,3% [15]. При этом данные 

                                           
2
  Кофе класса спешелти (элитный кофе) представлен отборными зёрнами, он почти 

полностью состоит из арабики, которая была выращена на высоте более 1000 метров. 
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страны по классификации ООН принадлежат к группе стран со средним 

доходом (некоторые из них – к подгруппе с низким средним доходом) [16]. Для 

успешного и разностороннего развития кофейной отрасли необходимы усилия 

международного сообщества. В связи с обоюдной важностью кофейной 

отрасли как для хозяйств самих центрально-американских государств, так и для 

мирового рынка кофе в целом хотелось бы изучить, по каким направлениям 

развивает свою деятельность МОКО в данных странах, на что направлены 

реализуемые организацией проекты и программы, и какова их эффективность. 

Можно выделить два типа проектов и программ, по которым работает 

МОКО в Центральной Америке. Во-первых, это улучшение торговых условий, 

продвижение маркетинговых технологий, повышение конкурентоспособности 

продукции на мировом рынке. Примерами являются такие проекты как 

«Укрепление торговых, финансовых, управленческих и деловых качеств 

мелких производителей/экспортёров кофе в Мексике и Никарагуа», 

«Улучшение качества кофе благодаря предотвращению плесенного грибка 

кофе» (общемировая программа). Во-вторых, диверсификация хозяйств, причём 

как внутри кофейной отрасли (выращивание различных сортов кофе), так и вне 

её (как правило, стимулирование производства других сельскохозяйственных 

культур): «Укрепление потенциала производства кофе сортов “гурме” в странах 

Центральной Америки», «Конверсия малых кофейных хозяйств в 

самодостаточные сельскохозяйственные семейные предприятия» (Эквадор, 

Куба, Гватемала, Гондурас). Для изучения эффективности первого типа 

проектов представляется целесообразным проследить динамику 

количественного показателя  экспорта кофе
3
, в случае со второй категорией – 

изучить долевые сдвиги в структуре национального хозяйства и экспорта. 

Исследование сосредоточено на двух странах, Никарагуа и Гватемале, так как 

                                           
3
 Показатель объёмов производства в целом не рассматривается, так как бóльшая часть кофе 

идёт на экспорт, и внутреннее потребление продукта сравнительно невелико. 
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они регулярно фигурируют в проектах МОКО, а также представляют 

соответственно самый малый (11,8 млрд долл.) и самый большой (58,8 млрд 

долл.) ВВП среди стран Центральной Америки [15]. 

*** 

В настоящее время в Никарагуа сосредоточено около 1,5% мирового 

производства кофе [11]. При этом это единственная страна Центральной 

Америки, где на сельское хозяйство до сих пор приходится большая доля ВВП, 

чем на промышленность [13], составляя более 20% (таблица 1).   

Таблица 1 

Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 

Страна 1995 2001 2005 2010 2014 

Никарагуа 22,6 19,0 18,6 18,8 20,5 

Гватемала - 15,1 13,4 11,8 11,5 

Мировая 

экономика 
6,4 3,9 3,3 3,0 - 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных World Bank 

[15] и United Nations Statistics Division [14] 

 

Динамика развития сельскохозяйственного сектора в Никарагуа 

относительно ВВП за последние 20 лет показывает поступательный рост по 

настоящее время после некоторого отката на меньшие показатели в начале 

тысячелетия. В Гватемале доля сельского хозяйства в экономике устойчиво 

сокращается при том, что изначально данный показатель был ниже, чем в 

Никарагуа.  Кофейная отрасль, в свою очередь, не показывает ярко выраженной 

динамики, вероятно, в связи с зависимостью от колебаний мировых цен на 

кофе. Следует, однако, отметить, что характерной чертой кофейного 

производства в Никарагуа остаётся его большая доля в общей стоимости 

сельскохозяйственной продукции (таблица 2). Экспорт кофе в Никарагуа на 

протяжении последних 15 лет растёт (рисунок 1). По сравнению с началом 
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тысячелетия Никарагуа производит в два раза больше кофе в килограммовом 

выражении, при этом получает в четыре раза больше валютной выручки. 

Таблица 2 

Доля кофейной отрасли в сельском хозяйстве Никарагуа (%) 

1996 г. 2001 г. 2005 г. 2012 г. 2013 г. 

16,1 25,8 17,7 27,8 22 

Источники: Таблица составлена автором на основе данных Banco Central 

de Nicaragua [5] и El Café en Nicaragua [7] 

 

Рис.1. Экспорт кофе из Никарагуа, млн кг, млн долл.  

Источник: Рисунок составлен автором на основе данных Centro de Trámites de las 

Exportaciones [6] 

Кофе составляет значительную долю в экспорте из Никарагуа и в 

настоящее время превышает 16% (см. Рисунок 2).  
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Рис.2.  Доля кофе в экспорте, % 

Источник: Рисунок составлен автором на основе данных Banco Central de Nicaragua 

[5], Guatemala en Cifras [9] и Asosiación Guatemalteca de los Exportadores [3] 

 

Это ощутимо выше, чем в Гватемале, где данный показатель составляет 

около 6%. Интерес представляет «переломный период» с 2012 г., когда в связи 

с кризисом в отрасли упали цены на кофе (таблица 3).  

Таблица 3 

Динамика цен индикативной корзины МОКО, центы долл. CША/фунт 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

147 210 156 120 155 125 
Источник: Таблица составлена автором на основе данных ICO composite and group 

indicator prices [10] 

 

В дальнейшем Никарагуа восстановила высокую долю кофе в экспорте, а 

Гватемала взяла курс на дальнейшее её снижение, то есть на диверсификацию 

экспорта и в больших объёмах торгует как и другими сельскохозяйственными 

товарами (сахар, бананы), так и продукцией добывающей промышленности 

(нефть, свинец) [8].   В контексте кофейной отрасли это означает, что Гватемала 

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Никарагуа Гватемала



Квантиум: Альманах клуба экономической аналитики 

2016. Выпуск 1.

 
 

26 

 

переключилась с деятельности по увеличению объёмов производства на 

улучшение качества продукта [4]. 

Таким образом, для Никарагуа сельское хозяйство, и кофейная отрасль в 

отдельности, остаётся весомым источником доходов. Можно говорить об 

успехе проектов по развитию кофейной отрасли и по стимулированию экспорта 

данного товара. Однако деятельность в области диверсификации 

никарагуанской экономики пока не даёт ощутимых результатов – не сложилось 

устойчивого тренда, который позволил бы сделать вывод об успешном 

развитии других сфер хозяйства (как выращивания других 

сельскохозяйственной культур, так и промышленной переработки продукции). 

В связи с этим проекты МОКО (в частности, совместно с другими 

организациями и институтами) в Никарагуа теперь должны быть нацелены на 

помощь фермерам в диверсификации хозяйств. 

В свою очередь, экспорт Гватемалы более диверсифицирован.  Акцент в 

деятельности МОКО в Гватемале делается на работе над различными 

технологиями сбыта и над повышением качества кофе с тем, чтобы его 

характеристики удовлетворили самым высоким требованиям основных стран-

потребителей.  
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A. Zakhartsova 

 

SPECIFICS OF INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION PROJECTS 

IN NICARAGUA AND GUATEMALA 

 

The article considers the evolution of coffee share in exports in the light of 

International Coffee Organization activities, illustrated by the example of the 

programs and projects implemented in two Central American countries, Nicaragua 

and Guatemala. With the help of statistical data on the GDP and exports the author 

analyzes developments of the importance of coffee for these economies and estimates 

the results of export diversification activities, which leads to the comparison of two 

countries’ economic development policies. 

Keywords: International Coffee Organization, foreign trade,  Latin America 

and the Caribbean 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОФШОРНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 

 

В статье рассматриваются подходы к определению количественных 

критериев для идентификации офшорных финансовых центров, предлагаются 

соответствующие индексы и осуществляется анализ возможностей их 

интеграции с уже существующими критериями. В основе анализа лежит 

статья А.Зороме с предложениями о введении новых методов идентификации 

офшорных финансовых центров. Сделаны выводы о необходимости 

продолжения работы по поиску новых критериев. 

Ключевые слова: офшорные финансовые центры, МВФ, статистический 

подход, количественный критерий 

 

Сегодня часто встречается термин «офшорные финансовые центры» 

(ОФЦ). Хотя и существует ряд определений, в данной статье ограничимся 

одним. Под ними понимаются такие центры, в которых кредитные и иные 

учреждения (национальные и иностранные) осуществляют операции с 

нерезидентами (иностранными физическими и юридическими лицами) в 

иностранной для данной страны валюте. При этом для зарегистрированных в 

таких центрах учреждений (компаний) создается особо льготный налоговый 

mailto:danii-l@mail.ru
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режим, вплоть до полного освобождения от налогов. Также это ограниченные 

территории, в которых действуют особо льготные экономические условия[1]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что выявление ОФЦ 

необходимо для эффективного налогового учета. Многие страны сталкиваются 

с проблемами налоговой оптимизации со стороны резидентов. Сейчас офшоры 

занимают ведущее место в списке легальных способов уменьшить количество 

уплачиваемых налогов. Их учет необходим в условиях глобализации и 

международного движения капитала. 

Многие международные и национальные государственные организации 

формируют собственные списки офшоров. Среди них особенно известными 

являются перечни МВФ, ОЭСР и ЕС. Министерство финансов России также 

имеет свой перечень государств и территорий, предоставляющий льготный 

режим налогообложения. Подход, применяемый этими организациями, можно 

определить как «нормативный», так как он опирается на законодательство.  

Однако ведутся поиски научно обоснованного метода, который бы позволил 

упростить и упорядочить процедуру выявления офшорных финансовых 

центров.  

Одно из направлений такого поиска – обоснование подхода, основанного 

на статистических данных, который можно определить как «статистически». 

Статистический метод уже однажды предлагался для рассмотрения. В 2007 г. 

на сайте МВФ была опубликована статья, в которой сотрудник МВФ А. Зороме 

делает попытку идентифицировать офшорные финансовые центры [4]. Он 

предлагает учитывать следующие критерии для определения ОФЦ:  

1) основной объем операций ведется с нерезидентами; 

2) удобная для нерезидентов система налогообложения; 

3) налогообложение нулевое или близкое к этому показателю. 

Первый критерий означает необходимость учета движения капитала. К 

сожалению, в ОФЦ этот показатель не всегда отражается во 
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внешнеэкономическом учете, так как во многих случаях их деятельность не 

прозрачна. На этот факт стоит обратить особое внимание при анализе данного 

подхода. Второй критерий носит не столько количественный, сколько 

качественный характер. Система налогообложения естественно должна быть 

удобной для того, чтобы привлекать капитал из-за рубежа.  Для применения 

третьего критерия необходимо определить, что есть «нулевое 

налогообложение». Этот показатель можно определить, опираясь на налоговое 

законодательство: он означает нулевые налоговые ставки для нерезидентов. 

Помимо определения данных критериев автор предлагает использовать 

формулы для сравнения стран, исходя из их участия в международном 

движении капитала [4]. Данные формулы позволят рассчитать показатели, при 

определенном значении которых страну или территорию можно отнести к 

офшорным финансовым центрам.  

Первая формула: OFCindicator =
Портфельные инвестиции

ВВП
(1),  

где OFCindicator – искомый показатель, а портфельные инвестиции и 

ВВП – данные, которые можно получить из национальной статистики.  

Вторая формула показателя рекомендуется автором, несмотря на 

труднодоступность информации: OFCindicator =
Чистый экспорт финансовых услуг

ВВП
(2). 

Несмотря на одинаковые наименования, очевидно, что значения показателей 

будут неодинаковыми. Данные по чистому экспорту финансовых услуг редко 

встречаются в учете офшорных финансовых центров. 

Для иллюстрации статистического подхода воспользуемся базой данных 

МВФ [2]. По причине отсутсятвия объективной и  полной информации по 

чистому экспорту финансовых услуг можем принять во внимание первую 

формулу. Так как автор явно не указывал показатель портфельных инвестиций, 

с которым следует работать, можем воспользоваться данными об общем объеме 

портфельных активов страны. 
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На основе данной формулы рассчитаем показатели для  отдельных стран, 

которые относятся к офшорным финансовым центрам по версии МВФ: 

Люксембург, Ирландия и Швейцария, - в сравнении с другими странами 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Расчет индекса офшорного финансового центра в 2015 г. 

Страна 

Портфельные 

активы страны 

(млн долл.) 

ВВП в текущих 

ценах (млн 

долл.) 

Отношение 

портфельных 

активов к ВВП (%) 

США 9 555 911 17 526 951 55 

Великобритания 3 917 640 2 949 862 133 

Люксембург 3 585 640 62 397 5746 

Япония 3 399 008 4 586 748 74 

Германия 3 075 741 3 852 273 80 

Франция 2 749 080 2 848 702 97 

Ирландия 2 349 427 246 035 955 

Нидерланды 1 853 676 865 001 214 

Швейцария 1 253 541 716 603 175 

Канада 1 185 959 1 786 670 66 
Источник: таблица составлена автором на основе данных IMF[2], UNCTADStat[3] 

 

Полученные показатели дают основание для вывода о том, что у 

офшорных финансовых центров наблюдается повышенное значение индекса по 

сравнению с остальными странами и территориями. Особенно ярко это заметно 

на примере Люксембурга со значением индекса, многократно превосходящим 

результаты остальных участников выборки. У половины стран значение 

индекса и вовсе не достигло символической отметки в 100%. Однако 

сравнительно высокий показатель имеет и страна, которую МВФ не включает в 

число ОФЦ, -  Нидерланды. Следует отметить, что исследователи не ставят 

цель заменить нормативный метод статистическим. Задача заключается в том, 

чтобы разработать комплексный подход к выявлению офшорных финансовых 

центров, сочетающий нормативно-регуляторные научно обоснованные (в том 
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числе количественные) критерии. Однако основным ограничением в развитии 

такого подхода является недостаток статистических данных по офшорным 

финансовым центрам.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ И БРАЗИЛЬСКИХ ТНК 

 

В статье проводится сопоставительный анализ транснационализации 

российских и бразильских ТНК. Исследование осуществляется на основе 

показателей транснационализации, а именно: индекса транснациональности 

компании, индекса интернациональности и индекса широты филиальной сети. 

Обоснованы выводы о степени интернационализации крупнейших ТНК 

Бразилии и России, а также об уровне сходства между ними.  

Ключевые слова: ТНК, транснационализация, индексы 

транснационализации, интернационализация, БРИКС 

 

Современная мировая экономика характеризуется интенсивным 

развитием процесса глобализации, который приводит к дальнейшему усилению 

взаимной зависимости экономик разных стран и появлению новых акторов на 

мировой арене. Одним из самых важных признаков глобализации мировой 

экономики можно считать транснационализацию компаний и их выход за 

пределы принятых национальных границ с целью расширения рынков сбыта 

для производимой продукции и для дальнейшего инвестирования.  
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Главными субъектами процесса интернационализации в мировой 

экономике являются транснациональные корпорации (ТНК). Именно ТНК 

благодаря следованию глобальных стратегий, играют главную роль в развитии 

экономики. Своей деятельностью они объединяют внутренние, региональные и 

мировые рынки. Контролируя свыше 70% мировых рынков товаров, услуг, 

капиталов, а также технологий, ТНК стали самыми купными и быстро 

развивающимися субъектами мировой экономики [4]. 

Для анализа процесса транснационализации необходимо рассмотреть, как 

сильно повлияла интернационализация бизнеса на деятельность ТНК и дать 

оценку всему процессу. Для количественного анализа транснационализации 

используются следующие показатели: индекс транснациональности компании 

(TNI), индекс интернациональности (II) и индекс широты филиальной сети 

(NSI). Индекс транснациональности (TNI – transnationality index) был 

разработан ЮНКТАД для оценки масштабов зарубежной деятельности ТНК. 

Он показывает ее значимость и важность зарубежных филиалов ТНК, 

действующих на внешних рынках. Чем выше значение индекса, тем важнее 

становятся для компании ее зарубежные филиалы [4]. 

Индекс рассчитывается по  формуле 1: 

𝑇𝑁𝐼 =
𝐹𝐴

𝑇𝐴
+

𝐹𝑆

𝑇𝑆
+

𝐹𝐸

𝑇𝐸

3
∗ 100  (1) 

где FA – зарубежные активы ТНК,  TA – совокупные активы, FS – объем 

зарубежных продаж, TS – совокупные продажи, FE – численность сотрудников 

за рубежом, TE – совокупная численность сотрудников ТНК. 

Индекс интернациональности (II – internationality index) рассчитывается 

делением числа зарубежных филиалов на общее количество филиалов ТНК. Он 

показывает, насколько компания сумела сконцентрировать свою деятельность 

за рубежом. Рассчитывается индекс по формуле 2: 

𝐼𝐼 =
𝐹𝐴𝐹

𝑇𝐴𝐹
∗ 100 (2) 
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 где  FAF – количество  филиалов за рубежом,  а TAF – совокупное количество  

филиалов ТНК. 

Индекс широты филиальной сети (NSI – network spread index) 

рассчитывается следующим образом (формула 3): 

𝑁𝑆𝐼 =
𝑁

𝑁∗−1
∗ 100 (3) 

где  N* – число стран мира, принимающих ПИИ, а N – число стран, в которых 

размещены  филиалы ТНК. 

Индекс широты филиальной сети используется для описания отношения 

ТНК к международной деятельности. Он показывает, насколько ТНК смогла 

охватить рынки зарубежных стран, так как сопоставляется количество стран, в 

которых ТНК уже ведут свою деятельность, с количеством стран, в которых 

они могли бы вести свою деятельность.  

В условиях глобализации значительно возрастает роль ТНК из стран 

БРИКС, отличающихся высокими темпами роста влияния в мировой 

экономике. Такие транснациональные компании появились благодаря 

особенностям экономического роста в данной группе стран. В основном, в 

быстроразвивающихся странах ТНК сформировались в результате расширения 

и укрупнения местных компаний. Они стали не только важнейшим источником 

инвестиций и роста экономики каждой отдельно взятой страны, но и основным 

двигателем технологического прогресса.  

ТНК стран БРИКС ведут свою деятельность в разных отраслях экономики 

– от сельского хозяйства до медиа-бизнеса [3]. Однако ведущие корпорации 

заняты в основном в топливно-энергетическом комплексе, а именно: в 

нефтедобывающем секторе. Вторым важнейшим сектором деятельности и 

инвестирования для ТНК БРИКС является металлургический сектор. Многие 

ТНК стран БРИКС, занятых в горнодобывающем комплексе, в том числе в 
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секторе цветной металлургии, являются мировыми лидерами по производству в 

данной отрасли.   

В начале 2000-ых гг. крупные компании Бразилии начали быстро 

увеличивать зарубежные инвестиции, в первую очередь в горно-

металлургическом комплексе других стран. Целью такой стратегии стало 

преодоление торговых барьеров в виде квотных и тарифных ограничений в 

торговле. Наибольший интерес представляют бразильские компании «Vale 

S.A.» и «Petrobras». Горнодобывающая компания «Vale S.A.» является 

безусловным национальным лидером. По итогам 2013 г. она заняла 61 место в 

рейтинге 100 крупнейших корпораций в мире по объемам зарубежных активов 

[2]. Второй лидирующей ТНК является компания Petrobras, которая в 1972 г. 

создала свою первую дочернюю компанию за рубежом, а именно в Ираке, с 

целью проведения работ по разведке и добыче нефти [3].  

Предпосылкой процесса транснационализации российских компаний 

нефтегазового сектора является то, что для российской национальной 

экономики главную роль играет добыча полезных ископаемых и 

энергоносителей, а именно нефтегазовая промышленность. В 2014 г. первые 

места в рейтинге 400 крупнейших корпораций, который составляется журналом 

«Эксперт», принадлежат нефтяным ТНК. Лидерами являются такие гиганты как 

«Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «ТНК-BP» [6].  

В таблице 1 представлены индексы транснациональности российских и 

бразильских компаний.  
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Таблица 1 

Индекс транснациональности российских и бразильских ТНК 

Компания Отрасль Активы 

(зарубежные) 

млн долл. 

Активы (всего),  

млн  долл. 

Продажи 

(зарубежные)

млн долл. 

Продажи 

(всего), 

млн долл. 

Числен-

ность 

сотрудни-

ков (за 

рубежом) 

Числен- 

ность 

сотрудни-

ков (всего) 

Индекс 

транснацио-

нальности, % 

Лукойл Добыча и 

переработка  

нефти и газа  

29 159 111 800 75 100 137 462 26 000 150 000 32,68 

Газпром Добыча и 

переработка  

нефти и газа 

21 788 229 850 95 318 144 378 2500 450 000 25,35 

Vale Горнодобыва-

ющая 

промышлен-

ность 

45 721 131 478 38 326 47 694 15 680 85 305 44,5 

Petrobras Добыча и 

переработка  

нефти и газа 

137 300 793 375 25 750 337 260 12 000 80 497 21,5 

Источник: расчеты автора. 
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Индекс бразильских компаний получился довольно высокий, особенно у 

компании Vale (44,5%). Это обусловлено тем, что  компании сформировали 

очень широкие сети филиалов и дочерних компаний. Успешное расширение 

филиальной сети бразильских ТНК в Латинской Америке является следствием 

территориальной и культурной близости стран региона, что дает больше 

возможностей для информирования и уверенности инвесторов в принимающих 

странах, ведь для этого необходимо изучение специфики осваиваемого 

регионального рынка. Кроме Латинской Америки, компания Vale ведет 

деятельность в Северной Америке (США и Канаде), Европе (Австрии, 

Швейцарии, Великобритании), Азии и Океании (Китае, Индии, Австралии, 

Индонезии, Японии, Малайзии, Сингапуре и др.), Африке [9].  Деятельность 

российских ТНК  сильно зависит от цен на нефть. В июле 2008 г. цена барреля 

нефти дошла до рекордно высокой отметки в 145 долларов, а потом всего лишь 

за пять месяцев цена нефти упала почти в четыре раза - до 37,3 доллара за 

баррель [5]. Высокая неустойчивость цен на нефть напрямую влияет на доходы 

ТНК России и отражается на динамике их активности, в том числе зарубежной. 

Индекс транснациональности у российских компаний ниже, чем у бразильских, 

например, у компании «Лукойл» - 32,7%. Тем не менее, она присутствует на 

многих зарубежных рынках, особенно в Европе и странах СНГ [7]. В таблице 2 

представлены рассчитанные индексы интернациональности бразильских и 

российских ТНК. 

Таблица 2 

Индекс интернациональности российских и бразильских  ТНК (%) 

Компания Индекс интернациональности  

Лукойл 73,9 

Газпром 10,5 

Vale 77,3 

Petrobras 72,9 

Источник: расчеты автора 
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Почти все компании имеют высокие показатели, выше 70%, кроме 

гиганта «Газпром». Это объясняется тем, что у компании очень много филиалов 

на территории России, а их число составляет почти такое же количество, что и 

зарубежные филиалы. Компания «Газпром» ведет активную зарубежную 

деятельность, однако почти все этапы добычи и переработки реализуются на 

территории России, а далее уже перераспределяется в зарубежных филиалах. 

Для остальных ТНК характерна высокая доля зарубежных филиалов, где 

осуществляются почти все этапы переработки сырья.  

В таблице 3 приведены результаты расчетов индекса широты филиальной 

сети российских и бразильских транснациональных компаний. 

Таблица 3 

Индекс широты филиальной сети российских и бразильских ТНК (%) 

Компания Индекс широты филиальной сети  

Лукойл 14,0 

Газпром 9,3 

Vale  14,4 

Petrobras 9,7 

Источник: расчеты автора. 

 

Индексы у компаний очень похожи, особенно очевидно сходство между 

бразильской компанией «Vale S.A.» и российской «Лукойл», с одной стороны,  

и между «Petrobras» с «Газпром», - с другой. У первой пары индекс получился в 

среднем на уровне 14%, а у второй - на уровне 9-10%. Они указывают на то, что 

более 80% стран мира не охвачены деятельностью этих компаний.  

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о 

значительном сходстве российских и бразильских ТНК как по отраслевой 

принадлежности, так и по масштабам международной деятельности. 

Географически ТНК обеих стран предпочитают выходить на рынки 
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ближайшего региона: Латинская Америка для Бразилии, а для России -  

Западная, Центральная, Восточная Европа и СНГ. Как бразильские, так и 

российские компании принадлежат к группе ТНК регионального типа. С точки 

зрения отраслевой принадлежности, как бразильские, так и российские ТНК 

прежде всего инвестируют в отрасли топливно-энергетического комплекса, а 

также в металлургической и химической отраслях.  
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transnationalization of Brazilian and Russian multinationals, established in BRICS 

countries. The study is based on indicators of transnationalization, namely 

transnationality index, internationality index and network spread index. Here are 

presented the conclusions on the degree of internationalization of the largest TNCs in 

Brazil and Russia, as well as on the level of similarity between them. 

Keywords: TNCs, transnationalization, transnationality index, 

internationalization, BRICS 

http://www.petrobras.com.br/en/


Квантиум: Альманах клуба экономической аналитики 

2016. Выпуск 1.

 
 

43 

 

Лебедева Наталья  

 

студентка 3 курса факультета 

международных экономических  

отношений 

 

1678natalia@gmail.com 

 

 

ИРЛАНДИЯ: АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

УСЛУГАМИ В 1980-2013 ГГ. 

 

Статья посвящена особенностям внешней торговли услугами Ирландии. 

Автор анализирует количественные показатели торговли, их динамику и 

изменения в структуре импорта и экспорта услуг, опираясь на данные 

ЮНКТАД, Всемирного банка и статистического отдела ООН.  

Ключевые слова: Ирландия, торговля услугами, внешняя торговля, 

импорт услуг, экспорт услуг 

 

Ирландия -  это небольшая страна с открытой экономикой. В 2008 г. её 

ВВП составлял 290,7 млрд долл. и 1,6% от ВВП Европейского союза, однако к 

2013 г. доля в ВВП ЕС снизилась до 1,2% [1]. Имея открытую экономику, 

Ирландия расширяет внешнеэкономические связи. Её главными зарубежными 

торговыми партнёрами являются страны ЕС (Великобритания, Бельгия, 

Нидерланды, Франция, Германия, Испания), но она налаживает торговлю и со 

странами Азии. Политика правительства Ирландии направлена на развитие 

торговли и со странами БРИКС.  

Большое значение для экономики страны имеет торговля услугами. За 

период с 1980 по 2013 гг. экспорт услуг вырос на 124 283 млн долл., а импорт – 
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на 116 025 млн долл. [1]. С 2013 г. Ирландия является нетто-экспортёром в 

торговле услугами, имея превышение экспорта над импортом   (таблица 1).  

Таблица 1 

Экспорт и импорт  услуг Ирландии в 1980-2013 гг. ( млн долл.) 

Год Экспорт Импорт 

1980 1380,6 1592,74 

1985 1301,74 1546,87 

1990 3444,96 5178,12 

1995 5010,156 11296,5 

2000 16885,02 28922,06 

2005 59964,93 71532,86 

2008 99530,52 110765,7 

2010 98419,3 107213,5 

2013 125664,0 117617,9 
Источник: таблица составлена автором на основе данных ЮНКТАД [1] 

 

Экономика Ирландии сильно зависит от внешней торговли услугами. 

Экспортная квота по услугам в 2013 г. по сравнению с 2010 г.  возросла на 9 

пунктов и составила 54,1% ВВП. Импортная квота также возросла, но всего 

лишь на 1,6 пункта и достигла 50,6% [1].  

Доля Ирландии в мировом экспорте и импорте услуг увеличивалась с 

1980 г. до 2008 г., в результате кризиса некоторое сокращение произошло в 

импорте услуг, и в 2013 г.  на Ирландию приходилось около 2,7% мирового 

экспорта и 2,6% мирового импорта услуг (таблица 2). 

Таблица 2 

Доля Ирландии в мировом экспорте и импорте услуг (%) 

Доля в мировом экспорте услуг 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2013 

0,35 0,32 0,41 0,41 1,11 2,33 2,54 2,53 2,66 

Доля в мировом импорте услуг 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2013 

0,36 0,35 0,59 0,91 1,9 2,89 2,95 2,87 2,61 
Источник: рассчитано автором на основе данных ЮНКТАД [1] 

http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html
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Согласно Руководству по платежному балансу и международной 

инвестиционной позиции МВФ, во внешней торговле услугами выделяют 11 

основных категорий:  

 транспортные услуги; 

 туризм; 

 связь (почтовые, курьерские и телекоммуникационные операции между 

резидентами и нерезидентами);  

 строительство (работы, проводимые компаниями вне страны 

нахождения);  

 компьютерные и информационные услуги (ПО и тех обслуживание, 

СМИ);  

 финансовые услуги (финансовое посредничество и вспомогательные 

услуги, кроме страхования жизни и пенсионных фондов);  

 страхование;  

 прочие деловые услуги (перепродажа и другие торговые операции, 

лизинг, консалтинг, финансовая отчётность, реклама);  

 роялти и лицензионные платежи;  

 личные, культурные и рекреационные услуги (библиотеки, музеи, 

спортивные мероприятия и т.д.);  

 государственные услуги. 

Как показано на рисунке 1, в структуре экспорта Ирландии преобладают 

прочие деловые услуги. В  2000 г. произошли структурные изменения: в пять 

главных категорий экспорта не вошло строительство в связи с тяжёлым и 

затяжным кризисом в этой сфере. Однако в число ведущих внешнеторговых 

секторов страны вошло страхование, что объясняется положительными 

изменениями в страховом законодательстве. В последние годы Ирландия 

входит в число мировых лидеров по развитию страховых услуг.  
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Рис. 1. Структура  экспорта услуг Ирландии  (%) 

В импорте услуг, как видно на рисунке 2, так же как и в экспорте, 

наибольшая доля приходится на прочие деловые услуги. С 2008 г. в число пяти 

основных категорий импорта вошло  страхование. В 2013 г. произошло 

заметное сокращение доли туризма и финансовых услуг.  

  

Рис. 2. Структура импорта услуг Ирландии (%) 

Источник: рисунки составлены автором на основе данных из источника ЮНКТАД [1] 
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Таким образом, Ирландия, несмотря на относительно небольшие 

масштабы экономики,  смогла за относительно короткий период времени 

увеличить внешнюю торговлю услугами благодаря открытой внешнеторговой 

политике. Эта страна в настоящее время занимает заметное место в мировой 

торговле услугами, особенно в таких секторах как прочие деловые услуги и 

страхование.  
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ЭКСПОРТ КАПИТАЛА КИТАЯ В ФОРМЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

В статье рассматривается географическая и отраслевая структура 

экспорта капитала Китая в форме прямых иностранных инвестиций,  в том 

числе в Европу. Рассматривается проблема статистического учета прямых 

иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: Китай, прямые иностранные инвестиции, экспорт 

капитала 

 

Актуальность проблемы исследования прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) Китайской народной республики заключается в том, что китайские 

инвесторы за последние десять лет значительно увеличили свое присутствие в 

мире посредством прямых инвестиций в зарубежные экономики. Китайское 

правительство оказывает поддержку инвесторам, осуществляя политику 

получившую название «Go out policy». Научный и практический интерес 

представляет изучение направлений потоков китайских инвестиций: в какие 

регионы и страны они идут, какие отрасли являются наиболее 

привлекательными для китайских инвесторов.  

В современном мире Китай составляет всю большую долю в объеме 

мировых ПИИ. Можно заметить, что в настоящее время по сравнению с 

началом 2000-ых гг.  доля Китая выросла более чем в 18 раз (таблица 1.)   

mailto:Lentug@gmail.com
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Таблица 1 

Доля  Китая в  мировых ПИИ (%) 

1998 г. 2002 г. 2006 г. 2010 г. 2013 г. 

0,38 0,48 1,48 4,69 7,16 

Источник: таблица составлена автором на основе данных UNCTADStat 

 

В 2014 г. объем китайских прямых инвестиций составил более 720 млрд 

долл. (таблица 2), что представляет собой почти 200% рост по сравнению с 

2010 г. Это свидетельствует о том, что китайские инвесторы заинтересованы в 

том, чтобы осуществлять капиталовложения  в другие страны. 

Таблица 2  

Накопленные исходящие инвестиции  (млн  долл.) 

Источник: таблица составлена автором на основе данных UNCTADStat 

 

 Географическая структура инвестиций довольно разнообразна. На 

рисунке 1 представлены основные направления: Азия, Латинская Америка и 

Европа.  Африка, Океания, Северная Америка составляют приблизительно по  

4% от общего объема китайских  инвестиций за рубеж  и около 12 % в 

совокупности. 

 

68% 
4% 

8% 

13% 

4% 
3% 

Рис. 1. Географическая структура экспорта капитала Китая , % 

Азия 

Африка 

Европа 

Латинская Америка 

Северная Америка 

Океания 

1982 г. 1986 г. 1990 г. 1994 г. 1998 г. 2002 г. 2006 г. 2010 г. 2014 г. 

44 1350 4455 15768 25078 37172 75026 317211 729585 
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В Латинской Америке наиболее интересным направлением для китайских 

инвесторов являются Каймановы острова, Британские Виргинские острова и 

другие оффшорные центры,  расположенные в Карибском бассейне.  На два 

офшорных центра в 2013 пришлось около 90% всего объема прямых 

иностранных инвестиций Китая в Латинской Америке. 

Таблица 3  

Накопленные ПИИ  Китая в Латинской Америки (%) 

 
2004 2006 2008 2010 2013 

Британские Виргинские 

острова 
13,2 24,1 32,5 53,0 39,4 

Каймановы острова 80,5 72,1 63,1 39,3 49,2 

Латинская Америка 100 100 100 100 100 

Источник: таблица составлена автором на основе данных  MOFCOM 

 

Статистические данные указывают на то, что китайские инвесторы 

заинтересованы и в инвестировании в такие оффшорные центры как Гонконг, 

Макао (Аоминь) и Сингапур (таблица 4). 

Таблица 4 

Исходящие накопленные инвестиции Китая в некоторых странах Азии(%) 

Страна/регион 2004 2006 2008 2010 2013 

Макао 1,9 1,3 1,2 1,0 0,8 

Гонконг 90,8 88,1 88,2 87,2 84,3 

Сингапур 0,7 1,0 2,5 2,7 3,3 

Азия 100 100 100 100 100 
 Источник: таблица составлена автором на основе данных  MOFCOM 

 

Одной из актуальных проблем учета ПИИ является недостаточная 

разработанность инструментов, при помощи которых можно отследить 

конечное направление капиталов, проходящих через оффшорные финансовые 

центры. Оффшорные центры не предоставляют достаточного объема данных о 



Квантиум: Альманах клуба экономической аналитики 

2016. Выпуск 1.

 
 

51 

 

притоке и оттоке капиталов. Кроме того, следует также упомянуть о таком 

явлении, характерном для Китая, как раунд-триппинг. В ситуации когда 

китайское правительство все еще дает преференции для иностранного капитала, 

осуществляющего вложения в китайскую экономику в форме ПИИ, китайские 

инвесторы выводят свои капиталы в офшорные центры, а затем возвращают их 

в качестве иностранных инвестиций. 

С учетом инвестиций в офшорные центры, распределение ПИИ Китая 

имеет другую структуру (рисунок 2). 

 

Источник: таблица составлена автором на основе данных  MOFCOM 

 

В уточненной географической структуре  такие регионы как Европа и 

Северная Америка, где расположены развитые страны и огромные рынки для 

китайской продукции, занимают гораздо более значительную долю, чем в 

структуре, представленной на рисунке 1. Доля Европы увеличилась  с 8до 26 %, 

а Северной Америки – с 4 до 14 %. Кроме того, значительный поток 

инвестиций идет в страны Африки, причем преимущественно в страны, богатые 

природными ископаемыми и минеральными ресурсами. 

В агрегированной отраслевой структуре прямых инвестиций Китая за 

рубеж преобладают лизинг и банковские услуги.  Затем следует добыча 

34% 

12% 26% 

5% 

14% 

9% 

Рис.2 Уточненная геграфическая структура экспорта 

капитала Китая, % 

Азия 

Африка 

Европа 

Латинская 

америка 
Северная 

Америка 
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полезных ископаемых, оптовые и розничные продажи, обрабатывающая 

промышленность (рисунок 3).   

 

Источник: рисунок  составлен автором на основе данных  MOFCOM 

 

Отраслевая структура ПИИ, направленных китайскими инвесторами в 

Европу, имеет особенности: меньшая доля приходится на добычу полезных 

ископаемых, в то время как доля инвестиций в финансовый сектор, включая 

лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги,  заметно выше (рисунок 4).   

 

 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что на 

данный момент значительные объемы  ПИИ из Китая направляются в 
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международные офшорные центры. Наибольший интерес для реальных 

инвестиций представляют рынки Азии,  Европы и Африки. Отраслевые 

предпочтения китайских инвесторов сосредоточены в таких сферах как  лизинг, 

кредитование и другие финансовые услуги, что свидетельствуют об их 

стремлении получить доступ на зарубежные финансовые рынки. В Африке 

инвесторы ищут доступ к природным ресурсам, а в  Европе  устремляются в 

обрабатывающую промышленность. 
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ВЗАИМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В  ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 

В статье рассматриваются динамика и структура взаимных 

инвестиций, а также инвестиционные связи Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Кыргызстана и России. Оценка осуществляется на основе статистических 

данных Евразийской экономической комиссии. Обоснованы выводы о 

необходимости углубления интеграции в области инвестиционного 

сотрудничества стран в целях экономического развития. 

Ключевые слова: ПИИ, региональная экономическая интеграция, ЕАЭС 

 

Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является началом 

более сложного этапа в постсоветской интеграции и подразумевает активное 

углубление взаимодействия стран-участниц во всех основных сферах 

производственной и инвестиционной деятельности, на рынках труда и 

капитала, расширяя обмен товарами и услугами и проводя в этих целях 

согласованную макроэкономическую политику с передачей все большего числа 

функций на наднациональный уровень. В современном мире инвестиции 

играют важную роль в межгосударственном сотрудничестве и в развитии 
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глобализационных процессов. В самом Договоре о ЕАЭС с концептуальной 

точки зрения недостаточно внимания уделено инвестиционному 

сотрудничеству. В нем вопросы инвестиций объединены с сотрудничеством в 

области торговли услугами (Раздел XV) [1]. Однако, возможно, именно 

инвестиционное взаимодействие стран ЕАЭС может стать реальным 

механизмом ускорения процессов структурной перестройки и модернизации 

стран-участниц, ускорения их экономического роста [4].  

Данные статистики указывают на благоприятные перспективы 

инвестиционного сотрудничества, так как объем взаимных инвестиций за  2010-

2014 гг. значительно возрос: с 1,9 до 6,9 млн долл., несмотря на девальвацию 

национальных валют и экономическую нестабильность (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Взаимные инвестиции стран ЕАЭС в 2010-2014 гг., млн.долл. 

Источник: рисунок составлен автором на основе данных Евразийской экономической 

комиссии [3] 

 

Долгосрочная положительная динамика инвестиционных потоков в 

ЕАЭС объясняется развитием и укреплением интеграционного взаимодействия. 

Ведущие сектора взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) стран 

ЕАЭС — топливный комплекс и цветная металлургия. Их удельный вес 

существенно выше, чем во взаимных инвестициях стран более обширного 
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региона СНГ и Грузии: в конце 2014 г. соответственно 40% против 34% в 

топливном комплексе и 15% против 9% - в цветной металлургии (рисунок 2).  

 

 

Рис. 2. Отраслевая структура взаимных прямых инвестиций стран ЕАЭС в 

2014г., % 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных МВИ СНГ 

Евразийского банка развития[2] 

 

В то же время значение взаимных ПИИ в экономику связи и 

информационных технологий (ИТ), финансовый сектор и инфраструктурные 

сети в регионе ЕАЭС ниже, чем в целом по постсоветскому пространству  — 

соответственно 11% против 14%, 4% против 8% и 2% против 7% (рисунок 3).  

 

 

Рис. 3. Отраслевая структура взаимных прямых инвестиций стран СНГ и 

Грузии в 2014 г., % 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных МВИ СНГ 

Евразийского банка развития [2] 
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У Казахстана и Беларуси экспорта капитала имеет значительные объемы 

в агропродовольственном комплексе [2], поэтому в регионе ЕАЭС этот сектор 

во   взаимных капиталовложениях играет большую роль, чем в среднем в СНГ 

— 4,4% против 3%. Аналогичная ситуация и с инвестициями в транспортную 

отрасль: в целом по взаимным инвестициям региона ЕАЭС на этот сектор 

приходится 9% против 7,5% всех взаимных ПИИ стран СНГ и Грузии. Вместе с 

тем, несмотря на то, что в Беларуси больше половины ПИИ в страны ЕАЭС 

приходится на оптовую и розничную торговлю [2], для взаимных инвестиций 

региона ЕАЭС роль этого сектора меньше, чем для взаимных ПИИ стран СНГ и 

Грузии: 5% против 6% в конце 2014 г. 

Основными участниками взаимных инвестиционных связей в регионе 

ЕАЭС выступают Россия и Казахстан (таблица 1). В конце 2014 г. на Россию 

пришлось 75% экспорта ПИИ и 22% импорта ПИИ. Аналогичные показатели 

для Казахстана составили соответственно 21% и 37%. При этом удельный вес 

взаимных инвестиционных связей России и Казахстана достиг 56%. Другую 

важную инвестиционную пару с развитыми встречными потоками капитала 

составляли Россия и Беларусь (26%).  

Таблица 1 

Взаимные прямые инвестиции стран ЕАЭС в  2014 г. (млн долл.) 

Принимающая 

страна 

Страна-инвестор 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

ЕАЭС, 

всего 

Армения Х 0,0 9 0 971,6 980,6 

Беларусь 3,9 Х 5,3 3,0 1 608,8 1621,0 

Казахстан 0,3 54,0 Х 0,0 2 506,3 2560,7 

Кыргызстан 0,0 2,0 61,4 Х 99,2 162,6 

Россия 37,8 158,7 1 356,6 6,3 Х 1559,4 

ЕАЭС, всего 42,0 214,7 1432,3 9,3 5185,9 6884,3 

Источник: таблица составлена автором на основе данных Евразийской 

экономической комиссии [3] 
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 В настоящее время в странах ЕАЭС существуют значительные 

инвестиционные возможности, представляющие интерес для их 

интеграционных партнеров. Целесообразно расширить Договор о ЕАЭС, 

отдельно выделив в нем главу, посвященную вопросам инвестиционного 

взаимодействия и создания для этого соответствующих институциональных 

предпосылок и предполагающую интегрирование инвестиционных 

потенциалов стран-партнеров в целях развития высокотехнологичных, 

наукоемких, конкурентных товаров, производств и отраслей с принятием во 

внимание национальных стратегий модернизации экономики. 
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The article deals with the dynamics and structure of mutual investments, as 
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and Russia. The assessment is based on the data of the Eurasian economic 
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Commission. The author came to a conclusion that it is necessary to deepen 

integration in the field of investment cooperation between the countries in order to 

boost economic development. 

Keywords: FDI, regional economic integration, EAEU 
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ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ РОССИИ В 

СТРАНЫ СНГ 

 

В статье рассмотрена динамика денежных переводов трудовых 

мигрантов из России в страны СНГ, их структура по странам, а также 

место России в мировых потоках денежных переводов мигрантов. Их оценка 

осуществляется на основе статистических данных Всемирного банка и 

Центрального Банка Российской Федерации. Показана важность денежных 

переводов мигрантов для экономик некоторых стран СНГ. 

Ключевые слова: денежные переводы мигрантов, миграция, СНГ 

 

После распада Советского Союза Россия превратилась в центр 

притяжения мигрантов из бывших союзных республик. Сейчас Россия является 

основной страной приема мигрантов внутри СНГ. Для многих стран СНГ 

денежные переводы мигрантов представляют собой значительную часть ВВП.  

По методологии Всемирного Банка показатель денежных переводов 

представляет собой сумму трех компонентов платежного баланса:  

 денежные переводы работающих (учитываются переводы трудовых 

мигрантов, пребывающих за пределами своей страны более года);  

 оплата труда (начисленная заработная плата и другие платежи в 

пользу сезонных, временных и приграничных рабочих, пребывающих в 

принимающей стране менее года);  
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 трансферты, связанные с миграцией (оценочный денежный 

эквивалент стоимости имущества и финансовых активов мигрантов, 

перемещаемых в другую страну) [1].  

Именно этими рекомендациями руководствуется  Центральный Банк 

Российской Федерации при формировании статистики по денежным переводам 

трудовых мигрантов. В 2014 г. Россия входила в тройку лидеров по денежным 

переводам мигрантов, уступая лишь США и Саудовской Аравии. Объем 

денежных переводов мигрантов из России в другие страны составил 32,6 млрд 

долл. (рисунок 1). 

 

 

 

Рис. 1. Страны-лидеры по денежным переводам мигрантов в 2014 г., млрд долл. 

Источник: рисунок составлен автором на основе данных Всемирного банка [3] 

 

Если проследить динамику объема денежных переводов мигрантов из 

России в другие страны, можно делать сделать вывод о том, что объем 

денежных переводов вырос с 4,8 млрд долл. в 1994 г. до 32,6 млрд долл. в 2014 

г. Однако этот процесс носил нестабильный характер. Объем переводов 

снижался в неблагополучные для российской экономики 1998-1999 гг., в 

период мирового финансового кризиса 2008-2010 гг., также наблюдается 
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снижение объема денежных переводов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

(рисунок 2). 

 

Рис. 2. Общий объем денежных переводов мигрантов из России за 1994-

2014 гг., млрд долл. 

Источник: рисунок составлен автором на основе данных Всемирного банка [3] 

 

В денежных переводах мигрантов из России в другие страны 

значительную долю составляют переводы мигрантов из других стран СНГ. Эта 

тенденция сохраняется на протяжении долгого времени. Если в 2004 г. на долю 

стран СНГ приходилось 65% денежных переводов из России, то в 2014 г. этот 

показатель достиг уже 69% (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Распределение  денежных переводов мигрантов из России по 

основным направлениям в 2004 и 2014 гг. (%) 

Источник: рисунок составлен автором на основе данных Центрального Банка 

Российской Федерации [2] 
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Доли каждой страны СНГ в объеме денежных переводов из России 

существенно различаются. Лидером является Узбекистан: в 2014 г. трудовыми 

мигрантами из России в Узбекистан были совершены денежные переводы в 

объеме 5,83 млрд долл., что составило 27,2% переводов из Росси в страны СНГ. 

За ним следуют Таджикистан, Украина и Киргизия (17,1%, 14,9% и 10,5% 

соответственно),  меньшая доля у Республики Молдова – 8,7%, Армении – 8,2% 

и Азербайджана – 6,4%. Меньше всего переводов из России совершают 

мигранты из Беларуси (4,7% всех переводов из России в другие страны СНГ); 

Казахстана – 2,2%; Таджикистана – около 0,1 % переводов из России в страны 

СНГ (рисунок 4). 

 

Рис. 4. Денежные переводы мигрантов в страны СНГ из России в 2014 г., 

млн долл. 

Источник: рисунок составлен автором на основе данных Центрального Банка 

Российской Федерации [2] 

 

Если проанализировать динамику денежных переводов из России в 

каждую из стран СНГ, можно сделать вывод, что за период 2006-2014 гг. объем 

переводов увеличился для каждой из стран СНГ, однако в 2009 г. на фоне 

международного финансового кризиса он снижался. В 2014 г. резко снизился 

объем переводов в Узбекистан (с 8 млрд долл. до 5,8 млрд долл.), в Украину 

(с 4,1 млрд долл. до 3,2 млрд долл.). Снизился также объем денежных 
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переводов из России в Таджикистан и Республику Молдову. В других странах 

СНГ объем переводов не претерпел значительных изменений, интересен тот 

факт, что объем переводов в Киргизию даже незначительно увеличился, 

несмотря на российский кризис 2014 г.) (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика денежных переводов в страны СНГ из России за 2006-

2014 гг., млн долл. 

Источник: рисунок составлен автором на основе данных Центрального Банка 

Российской Федерации [2] 

 

Денежные переводы мигрантов играют важную роль для ВВП многих 

стран СНГ. Переводы мигрантов составили в 2014 г. 41,7% ВВП Таджикистана; 

30,3% ВВП Киргизии; 26,2% ВВП Республики Молдова и почти 18% ВВП 

Армении. Экономики других стран менее зависимы от переводов мигрантов. 

Так доля денежных переводов мигрантов в ВВП Азербайджана, Беларуси, 

Казахстана и Туркмении составляет менее 3% (рисунок 6). 



Квантиум: Альманах клуба экономической аналитики 

2016. Выпуск 1.

 
 

65 

 

 
Рис. 6. Роль денежных переводов для ВВП стран СНГ  

в 2014 году, % 

Источник: рисунок составлен автором на основе данных Всемирного банка [3] 

 

Таким образом, вопрос денежных переводов мигрантов является важной 

проблемой для стран СНГ. Россия входит в тройку мировых лидеров по 

денежным переводам мигрантов, при этом почти 70% всех этих переводов 

получают страны СНГ. Около 60% переводов мигрантов из России в страны 

СНГ приходится на три страны: Узбекистан, Таджикистан, Украину. 

Экономики Таджикистана, Киргизии, Республики Молдова, Армении и 

Узбекистана сильно зависят от денежных переводов мигрантов, направляемых 

из России. Остальные страны менее зависимы от этих внешних доходов. Это 

страны с относительно развитой добывающей или перерабатывающей 

промышленностью, которая может обеспечить рабочими местами большое 

количество населения. 
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PERSONAL REMITTANCES FROM RUSSIA TO CIS COUNTRIES 

 

The article deals with personal remittances from Russia to CIS countries and 

dynamics of the remittances. Their assessment is based on The Central Bank of the 

Russian Federation database and World Bank database. In many CIS countries, like 

Tajikistan, Kyrgyzstan, Moldova, Armenia, remittances provide a lifeline to the 

economy. 
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