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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.  

 Выпуск Альманаха подготовлен на основе материалов научно-

исследовательской деятельности студентов магистратуры факультета 

международных экономических отношений МГИМО по направлению 

«Мировая торговля и международные экономические организации», которые 

обсуждались на заседаниях клуба в 2016/17 учебном году и характеризуют их 

способности в представлении результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 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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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА УЧАСТИЯ 

СТРАН В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ СТРАН) 

 

В статье представлены результаты анализа участия стран Латинской 

Америки в глобальных цепочках создания стоимости с использованием данных 

об экспорте стран региона и о потоках прямых инвестиций, а также ряда 

показателей базы данных ВТО-ОЭСР. На основе полученных данных автор 

формулирует выводы о месте латиноамериканских стран в мировых 

производственных процессах, подчёркивая разнородность региона. 

Ключевые слова: глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС), 

внешняя торговля, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), Латинская 

Америка и Карибский бассейн (ЛАКБ) 

 

Дробление цепочек создания стоимости (ЦСС) происходит вследствие 

производства продукта в нескольких местах, где на каждом этапе к итоговому 

продукту добавляется стоимость, что значительно увеличивает потенциальный 

объём мировой  торговли. Как отмечает П.Кругман, если в 1913 г. готовый 

потребительский продукт мог быть экспортирован лишь единожды, в 

mailto:zakhartsova.a.s@my.mgimo.ru
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настоящее время он может быть собран из компонентов, произведённых в 

различных странах [3]. В той или иной форме ЦСС существовали с момента 

возникновения промышленного производства, однако переход на глобальный 

масштаб можно датировать концом ХХ в. Процессы глобализации привели  к 

тому, что страны стали расширять оффшоринг товаров, прибегать к 

оффшорингу услуг, в то же время увеличивалось количество звеньев 

глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС), куда вовлекалось всё 

большее число развивающихся стран [1].  

Об актуальности этого тренда и его распространении на различные сферы 

международных экономических отношений можно судить по публикациям 

международных экономических организаций, посвящённым влиянию ГЦСС на 

формы международного экономического взаимодействия. 

Так, одним из важнейших факторов, обусловливающих характер и 

принципы участия страны в мировой торговле и институтах многосторонней 

торговой системы (МТС), является специфика её вовлечённости в ГЦСС. 

Данный аспект представляет большой интерес для исследования в связи с 

неочевидностью путей его количественной оценки. 

Важность изучения участия стран в ГЦСС в контексте исследований 

эволюции МТС и развития мировой торговли в целом неоднократно 

подчёркивалась профильными международными организациями. 

Традиционные показатели, измеряющие мировую торговлю, в контексте 

«международной фрагментации», вызванной комплексом факторов – НТП, 

сдвигами в структуре издержек, условиями доступа к ресурсам и на рынки, – 

могут приводить к ошибочным выводам и, соответственно, некорректным 

решениям [4].  

Самой масштабной инициативой, конкретно связанной с ГЦСС, стал 

запуск совместной базы данных ОЭСР и ВТО «Торговля, выраженная в 

добавленной стоимости» (Trade in value added, TiVA). Она основана на подходе, 
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предложенном ранее в базе данных ОЭСР «затраты выпуск» (Input-output 

database). Результаты количественного анализа, проведённого на основе данных 

этой базы, могут лечь в основу актуальных механизмов регулирования 

торговли МТС, а также согласованных на международных площадках мер 

торговой политики, которые отвечали бы требованиям сегодняшнего дня и 

были выгодны наибольшему числу стран. 

В данной статье будет произведена оценка роли латиноамериканских 

стран в ГЦСС, которая может оказывать влияние на характер их участия в 

институтах МТС и на их позиции на многосторонних торговых переговорах.  

В целом, исследователи не характеризуют участие латиноамериканского 

региона в ГЦСС как значительное [14]. В первую очередь, невелика доля 

Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) в мировом экспорте – в 

2015 г. она составила 5,8%. Другой проблемой является относительно низкий 

объём внутрирегиональной торговли: в 2015 г. только 17,5% от общего объёма 

экспорта из латиноамериканских стран идёт в другие страны региона. Для 

сравнения, на торговлю внутри ЕС-27 и внутри азиатского региона приходится 

почти 60% от суммарного объёма экспорта данных групп стран [10], что 

позволяет нам оперировать такими понятиями, как «фабрика Европа» и 

«фабрика Азия» [14]. В случае же с регионом ЛАКБ говорить о подобном 

явлении пока еще нет оснований. 

Тем не менее, эксперты выделяют ряд причин, по которым вовлечение 

латиноамериканских стран в ГЦСС является выгодным. Включение в 

международные производственные цепочки позволяет странам получать доступ 

на новые рынки и к новым источникам ресурсов, привлекать прямые 

иностранные инвестиции, стимулировать положительные структурные 

изменения в экономике, развивать конкурентную среду, повышать 

производительность экономики и т.д. [13] 
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Обратимся к изучению показателей участия латиноамериканских стран в 

ГЦСС с использованием базы данных TiVA. В ней представлены не все страны 

региона ЛАКБ, поэтому исследование будет сосредоточено на шести странах, 

по которым представлена информация. Отметим, что данная выборка является 

довольно показательной, так как на данные страны приходится более трёх 

четвертей общего объёма внешней торговли региона – Таблица 1, а также они 

обладают разной структурой экспорта и имеют непохожие экономические 

модели. Другим ограничением является то, что данные опубликованы для 

периода с 1995 г. по 2011 г. (последнее обновление базы данных осуществлено 

в декабре 2016 г.). 

Таблица 1 

Доля стран во внешней торговле региона ЛАКБ в 2015 г., % 

Мексика 40,3 Чили 5,8 

Бразилия 18,8 Колумбия 4,7 

Аргентина 6,1 Коста-Рика 1,3 

Всего 6 стран 77,0 
Источник: Таблица составлена автором на основе данных International Trade Centre. 

[10]  

 

Прежде чем начать исследование конкретных аспектов участия 

некоторых стран ЛАКБ в ГЦСС, обратимся к структуре их экспорта. 

Представленные в выборке страны имеют различную степень диверсификации 

экспорта. Так, наиболее богатой экспортной номенклатурой обладает Бразилия: 

на крупнейшую статью экспорта приходится 11%, а на крупнейшие 10 статей – 

чуть более 20%. Три четверти бразильского экспорта представлены статьями, 

вклад каждой из которых не превышает 3% (рисунок 1). 
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Рис.1. Важнейшие (не менее 3% от общего объёма) статьи экспорта 

некоторых стран Латинской Америки в 2015 г., % от общего объёма экспорта 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных International Trade Centre. 

[10] 

 

Среди стран со слабо диверсифицированной структурой экспорта 

оказались Чили, Колумбия, Мексика: на крупнейшие 5 статей экспорта 

приходится более 70% от общего объёма вывозимой продукции. Чуть более 

разнообразный экспорт у Аргентины (более половины экспорта обеспечивается 

5 группами товаров). 

Отметим, однако, что степень диверсификации экспорта вовсе не 

указывает однозначно на характер вывозимой из страны продукции. Наиболее 

показательно здесь сравнение Мексики с Чили и Колумбией. Если у последних 

двух стран недиверсифицированная компонента представлена продукцией 

горнодобывающей промышленности и сельскохозяйственными товарами, то 
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крупнейшие статьи экспорта Мексики – это различные виды оборудования и 

транспортные средства. Очевидно, что для обеспечения производства такой 

продукции требуются более сложные технологии, более квалифицированная 

рабочая сила, чем в случае с сырьём. Бразильская ситуация не так однозначна: 

при высокой степени диверсификации экспорта основными статьями являются 

сельскохозяйственные товары и продукция горнодобывающей 

промышленности. Вклад таких групп товаров, как «реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические устройства» и «средства наземного транспорта 

(кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава)», скромнее. 

Интересен случай небольшой центральноамериканской экономики – 

Коста-Рики. Наибольший объём экспорта приходится, с одной стороны, на 

различные инструменты и аппараты, оборудование, с другой – на 

сельскохозяйственную продукцию. Можно говорить о том, что страна 

использует преимущества своего географического положения, выращивая 

фрукты и кофе, при этом развивает более сложные производства в сфере 

обрабатывающей промышленности. 

База данных TiVA позволяет нам отследить участие стран в ГЦСС 

посредством следующих показателей: «Национальная добавленная стоимость в 

экспорте» и «Зарубежная добавленная стоимость в экспорте». Первый 

показатель характеризует связь со звеньями ЦСС перед изучаемой экономикой, 

второй – со звеньями после. Их соотношение даёт основания предполагать, 

какую роль исследуемая страна склонна играть в международных 

производственных циклах. При этом отдельно рассматриваются случаи, когда 

продукт с национальной добавленной стоимостью был потреблён в стране-

импортёре и когда был вывезен в третьи страны, а также когда он был вновь 

ввезён в страну и потреблён национальной экономикой. На основе данных 

показателей рассчитывается индекс участия страны в ГЦСС. 



Квантиум: Альманах клуба экономической аналитики 

2017. Выпуск 2.

 
 

11 

 

Говоря о латиноамериканских странах, отметим, что наиболее высокий 

индекс ГЦСС имеет Чили (рисунок 2). При этом данная страна выступает более 

заметно в качестве передающего звена производственной цепочки, что логично, 

ведь большую часть её экспорта составляет сырьевая продукция 

горнодобывающих отраслей. Аналогичная ситуация в данном смысле 

наблюдается в Колумбии. 

В качестве принимающего звена среди представленных стран выделяются 

Коста-Рика и Мексика. Это связано с большой концентрацией в данных странах 

сборочных производств [12]. В конечном счёте, они позволяют экспортировать 

более сложную продукцию, однако ставят страну в зависимость от поставок 

компонентов и узлов (в данном случае – из США). В Мексике на долю 

подобных производств приходится около 65% промышленного экспорта [9]. 

При этом обеспечивается приток в страну ПИИ, структура производств и 

экспорта становится более диверсифицированной. Отметим, что сейчас в США 

ведётся дискуссия о переносе производств (в частности, из Мексики) на 

американскую территорию [2]. 

Самые низкие показатели индекса – у Аргентины и Бразилии. 

Представляется, что это связано с высокой долей в экспорте 

сельскохозяйственной продукции, идущей напрямую конечному потребителю. 
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Рис.2. Участие стран в ГЦСС в 2011 г., % от общего объёма экспорта 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных Trade in value-added and 

global value chains: statistical profiles. [11] 

 

Важнейшей характеристикой участия региона в ГЦСС является объём 

прямых иностранных инвестиций. Приток ПИИ в страны ЛАКБ увеличился за 

последние десятилетия: в 2000 г. ПИИ составляли 6% от мирового объёма, а в 

2015 г. – 11%. Латиноамериканские страны уступают в данном отношении 

другому региону, представленному преимущественно развивающимися 

странами – Азии (приток ПИИ туда в 2015 г. составил 31% от мирового объёма) 

[14]. 

Следует отметить, что в последние годы показатели ежегодного притока 

и оттока ПИИ в регион снижаются, при этом оставаясь на уровне, 

превышающем докризисные объёмы (рисунок 3). 
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Рис.3. ПИИ в страны и из стран ЛАКБ, млрд долл.  
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных World Investment Report 

2016. [5] 
 

Позитивным аспектом является то, что несмотря на изобилие сырьевых 

ресурсов в регионе ЛАКБ, ПИИ поступают преимущественно в сферу услуг и в 

обрабатывающую промышленность (в 2014 г. около 50% и 30% 

соответственно) [14]. 

Объём исходящих ПИИ из региона невелик, в 2015 г. составил 2,2% от 

мирового уровня [6]. Говоря об активности латиноамериканских предприятий 

за рубежом, отметим, что в рейтинг 100 нефинансовых корпораций с 

крупнейшими зарубежными активами 2015 г. попали две латиноамериканские 

компании: на 95 месте расположилась América Móvil SAB de CV(Мексика), на 

98 – Vale SA (Бразилия). Их индексы транснационализации составили 56,5% и 

48,6% соответственно. [7] 

В аналогичном рейтинге исключительно для корпораций из стран с 

развивающейся или переходной экономикой представлено уже 10 
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латиноамериканских компаний, большинство из них базируются в Мексике и 

Бразилии (Таблица 2). [8] 

Таблица 2 

Крупнейшие латиноамериканские нефинансовые корпорации по объёму 

зарубежных активов, 2014 г. 
Место в 

рейтинге по: 

Название корпорации 
Страна 

базирования 

Отрасль 

промышленности 

И
н

д
ек

с 

т
р

а
н

сн
а
ц

и
о
н

а
л

и
за

ц
и

и
, 
%

 

О
б
ъ

ём
у 

за
р
уб

еж
н
ы

х 

а
к
т

и
во

в 

И
н
д

ек
су

 

т
р
а
н
сн

а
ц
и
о
н

а

ли
за

ц
и
и

 

5 53 Vale SA Бразилия 
Горное дело, 

нефтедобыча 
50,7 

8 45 
América Móvil SAB de 

CV 
Мексика Телекоммуникации 56,5 

45 44 Gerdau SA Бразилия 
Металлы и изделия 

из них 
57,4 

46 79 
Fomento Economico 

Mexicano SAB 
Мексика Еда и напитки 34,5 

49 97 Petroleo Brasileiro SA Бразилия 
Горное дело, 

нефтедобыча 
9,0 

59 27 
Petróleos de Venezuela 

SA 
Венесуэла 

Горное дело, 

нефтедобыча 
72,3 

71 60 JBS SA Бразилия 

Сельское 

хозяйство, лесное 

дело, рыболовство 

47,0 

74 17 Grupo Bimbo SAB de CV Мексика Еда и напитки 80,2 

78 81 Ternium SA Аргентина 
Металлы и изделия 

из них 
29,8 

96 56 
Embraer - Empresa Bras 

De Aeronautica SA 
Бразилия Авиастроение 49,4 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных World Investment Report 

2016: Annex Tables. [8] 

 

Исследование особенностей участия латиноамериканских стран в ГЦСС 

позволяет сделать ряд выводов. Анализ показателей базы данных TiVA вместе 

с данными о структуре экспорта 6 стран латиноамериканского региона 

показывает, что в регионе наблюдаются различные формы участия 
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национальных экономик в ГЦСС. Более того, за схожими количественными 

индикаторами часто скрываются экономики, отличающиеся по направленности 

развития, по структуре национального хозяйства.  

В целом, на основе изученной выборки стран можно условно разделить 

экономики региона на две группы в части, связанной с вовлечённостью в 

международные производственные процессы. Первая группа стран (Аргентина, 

Колумбия, Чили; в некоторой степени Бразилия) ориентирована на 

производство продукции с низкой добавленной стоимостью (продукция 

сельского хозяйства и горнодобывающих отраслей). Данные страны более 

активны в роли передающего звена ГЦСС, так как после экспорта часть 

сырьевой продукции трансформируется в другие товары. Также значительная 

доля (сельскохозяйственные товары) уходит в домохозяйства. 

Вторая группа (Коста-Рика, Мексика) представлена странами, 

экспортирующими продукцию с более высокой добавленной стоимостью, чем 

первая. Данные экономики вовлечены в международные производственные 

цепочки и активно выступают в качестве их  принимающего звена: в большой 

степени это обеспечивается сборочными производствами. Тот факт, что эти 

страны расположены в центральноамериканском регионе, и их производства во 

многом ориентированы на США, позволяет нам говорить о своего рода 

«фабрике Северной Америки» (по аналогии с «фабрикой Азии» и «фабрикой 

Европы»). 

На общий невысокий уровень вовлечённости стран ЛАКБ в ГЦСС 

указывают количественные показатели входящих и исходящих ПИИ в регионе. 

По сравнению с азиатским регионом, на Латинскую Америку приходится 

значительная меньшая доля входящих ПИИ. Не слишком активны 

латиноамериканские страны в роли инвесторов. Из 100 крупнейших 

нефинансовых корпораций по объёму зарубежных активов из стран с 
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развивающейся и переходной экономикой только 10 базируются в 

латиноамериканском регионе. 

Таким образом, в сфере включения Латинской Америки в ГЦСС, 

расцениваемого как один из ключевых факторов экономического развития 

региона, достигнут определённый прогресс, но он, во-первых, неоднороден по 

латиноамериканским странам, во-вторых, сохраняется поле работы для 

достижения экономиками лучших результатов. 
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The article analyses the peculiarities of the Latin American participation in 

global value chains using the information about the Latin American exports, the FDI 

flows, as well as the indicators of the joint OECD-WTO database. The author draws 

conclusions on the place of Latin America in the global production processes, 

underscoring the diversity of the region. 
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ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ФРАНЦИИ: ХАРАКТЕРИСТИКА 

И  ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 Франция – одна из наиболее развитых стран в Европе, но в настоящее 

время она переживает трудности из-за влияния кризиса Еврозоны, 

внешнеполитической ситуации. Экономические и социальные процессы, 

происходящие во Франции, оказывают влияние на всю европейскую и мировую 

экономику. Статья посвящена анализу текущего состояния внешней торговли 

Франции и  тенденций развития. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, структура 

торговли  

 

 По данным за 2015 г., по объему импорта Франция занимает шестое 

место в мире и третье – в Европе после Германии и Англии, по объему экспорта 

- восьмое месте в мире [1]. Внешнеторговый оборот на душу населения в 2014г. 

составил 18640 долл., экспортная квота - 28,7%, импортная квота - 30,5% [2]. В 

настоящее время на долю Франции приходится 10% внешнеторгового оборота 

стран Европейского Союза (28 стран). Для того, чтобы оценить динамику 

внешней торговли Франции, необходимо рассмотреть такие показатели, как 

оборот внешней торговли, импорт, экспорт, доля страны в мировой торговле и 

др.   

mailto:ollexa.k@yandex.ru
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Таблица 1 

Динамика внешней торговли Франции в  2008-2015 гг. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот внешней 

торговли (млрд 

долл.) 

1324 1029 1126 1298 1226 1241 1235 1057 

Экспорт (млрд 

долл.) 

609 474 517 585 559 568 568 494 

Импорт (млрд 

долл.) 

715 555 609 713 667 673 667 563 

Сальдо 

торгового 

баланса (млрд 

долл.) 

-106 -81 -92 -128 -108 -105 -99 -69 

Коэффициент 

покрытия (в %) 

85 85 85 82 84 85 85 88 

Доля Франции в 

мировом 

экспорте (в %) 

4,04 4,11 3,42 3,25 3,09 3,07 3,04 3,03 

Доля Франции в 

мировом 

импорте (в %) 

4,67 4,78 4,02 3,94 3,68 3,65 3,58 3,43 

Доля Франции 

во внешней 

торговле стран 

европейского 

союза: EU28 (в 

%) 

11,30 

(ЕС-

27) 

11,68 

(ЕС-

27) 

10,98 10,82 10,76 10,63 10,38 9,87 

Источник: Monthly Bulletin of statistics, UN, New York, 2010, Issue № 1071, Vol. LXIV 

№69, September, p. 162, 198; Monthly Bulletin of Statistics Online. URL:  

http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataView.aspx?tid=35&cid=250&yearfrom=2000&yearto=201

6&p=Y (дата обращения: 01.03.2017) 

  

 С 2008 по 2015 г. оборот внешней торговли составлял величину, 

превышающую 1 трлн долл. Экспорт Франции колеблется вокруг отметки в 550 

млрд долл., причем с 2012 г. прослеживается тенденция к его росту. Импорт 

Франции ежегодно превышает экспорт из страны, что ведет к отрицательному 

значению сальдо торгового баланса. В среднем за рассматриваемый период 

http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataView.aspx?tid=35&cid=250&yearfrom=2000&yearto=2016&p=Y
http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataView.aspx?tid=35&cid=250&yearfrom=2000&yearto=2016&p=Y


Квантиум: Альманах клуба экономической аналитики 

2017. Выпуск 2.

 
 

21 

 

коэффициент покрытия равнялся 85%. Доля Франции в мировой торговле с 

2008 по 2015 год снизилась на 1%. Это можно объяснить появлением на 

мировом рынке сильных игроков из развивающихся стран. Во внешней 

торговле стран Европейского Союза страна играет значительную роль и 

обеспечивает около 10% оборота.  

За период с 2008 по 2015 г. оборот внешней торговли уменьшился на 267 

млрд долл., среднегодовой абсолютный прирост оборота отрицательный (-38 

млрд долл.). Особенно сильный спад произошел в 2009 г. в результате  

мирового финансового кризиса, когда за год внешнеторговый оборот Франции 

снизился на 295 млрд долл. Страна до сих пор не достигла показателей 2007-

2008 гг. По данным таблицы 1 можно видеть, что импорт в 2008-2009 г. 

сократился на 160 млрд долл., то есть темп роста составил 77,7%, 

соответственно, темп прироста был -22,3%. До сих пор импорт не достигает 

уровня 2008 г. Аналогичная ситуация прослеживается и с экспортом. В 2009 г. 

экспорт составил 474 млрд долл., что на 135 млрд долл. меньше, чем в 

предыдущем году. За 2011 г. произошел значительный рост экспорта. Темп 

прироста составил 9%, однако затем темп прироста снизился, в итоге объем 

экспорта в 2015 г. так и не превышает показателя 2008 г.  Рассматривая 

динамику коэффициента покрытия, можно отметить тенденцию роста.  

Рассмотрим индексы внешней торговли Франции, а именно индексы 

стоимости, цен и физического объема, характеризующие динамику экспорта и 

импорта в 2008-2015 гг., по данным таблицы 2.  

Таблица 2 

Индексы внешней торговли Франции в 2008-2015 гг. 

2000=100 

          

         Годы 

 

Показатели 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

Экспорт         
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Стоимость 

(млн евро) 

412623 340337 390002 420687 434398 427939 427389 445306 

Индекс 

стоимости 

133 124 120 129 133 131 133 138 

Индекс 

средних цен 

92 95 109 113 115 114 125 125 

Индекс 

физического 

объема 

145 130 110 114 116 115 106 110 

Импорт         

Стоимость 

(млн евро) 

484768 398471 459207 512346 518837 506503 501576 507914 

Индекс 

стоимости 

149 139 137 150 152 149 147 151 

Индекс 

средних цен 

92 93 114 123 126 123 117 111 

Индекс 

физического 

объема 

162 149 120 122 121 121 126 136 

Источник: Monthly Bulletin of statistics, UN, New York, 2010, Issue № 1071, Vol. LXIV 

№69, September, p. 198; Monthly Bulletin of Statistics Online URL: 
http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataView.aspx?tid=35&cid=250&yearfrom=2000&yearto=201

6&p=Y (дата обращения: 01.03.2017) 

 

Как уже было отмечено ранее, стоимость экспорта из Франции в 

абсолютном выражении менялась с 2008 по 2015 гг. неравномерно, но из 

базисных индексов видно, что стоимость товаров и услуг, экспортируемых и 

импортируемых за этот период, ежегодно превышает аналогичные показатели в 

2000 г. В таблице рассчитаны индексы с весами базисного периода (2000=100). 

Можно видеть, что индексы цен, как импорта, так и экспорта растут. В 

основном это происходит из-за инфляции. Интересно отметить, что индекс цен 

экспорта сильно возрос в 2014 г., по сравнению с 2013 г.   

 Можно отметить, что базисные индексы физического объема импорта 

превышают соответствующие базисные индексы экспорта, что свидетельствует 

о более активном росте объема импорта по сравнению с экспортом. В 

абсолютных значениях видно, что после сильнейшего спада в 2008 г. и экспорт, 

http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataView.aspx?tid=35&cid=250&yearfrom=2000&yearto=2016&p=Y
http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataView.aspx?tid=35&cid=250&yearfrom=2000&yearto=2016&p=Y
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и импорт имеют тенденцию к повышению. Также примечательно, что за 2011 г. 

и импорт, и экспорт значительно повысились. Экспорт увеличился на 30,7 млрд 

евро, а импорт – на 53,1 млрд евро, когда среднегодовой абсолютный прирост 

экспорта составляет всего 2,5 млрд евро, а соответствующий показатель по 

импорту равняется 2,8 млрд евро. 

 Рассмотрим географическое распределение экспорта Франции и 

проанализируем основные изменения, произошедшие за период с 2008 по 2015 

год (таблица 3). 

Таблица 3 

Географическое распределение экспорта Франции в 2008 и 2015 г. 

Страны-

контрагенты 

2008 2015 

Стоимость в 

млн долл.  

% к итогу Стоимость в 

млн долл. 

% к итогу 

Экспорт,  

в том числе 
594505 100 573056 100 

1 Германия 86842 14,6 79574 13,9 

2 Италия 52394 8,8 35423 6,2 

3 Испания 49917 8,4 36372 6,3 

4 Великобритания 46710 7,9 35592 6,2 

5 Бельгия 45318 7,6 33696 5,9 

6 США 35110 5,9 47959 8,4 

7 Нидерланды 25133 4,2 19292 3,4 

8 Швейцария 17686 3,0 23938 4,2 

9 Китай 13285 2,2 21597 3,8 

10 Российская 

Федерация 
10364 1,7 7448 1,3 

Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных UN Comtrade 

Database. http://comtrade.un.org/data/ (дата обращения 01.03.2017) 

 

 Основные торговые партнеры Франции по экспорту – это Германия, 

Италия, Испания, Великобритания, Бельгия, США, Нидерланды, Швейцария, 

Китай и Россия. Главными потребителями французских товаров являются 

европейские страны, США, Китай и Россия. Страны-члены Евросоюза 

традиционно являются партнерами Франции по торговле, но в последнее время 

все большую роль играют страны Азии и США. 

http://comtrade.un.org/data/
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 Франция является открытой экономикой и активно участвует в 

международном разделении труда. В результате развития специализации 

Франция выбрала основные товары и услуги, которые выгодно производить 

внутри страны. Во-первых, это товары, себестоимость которых минимальна 

(теория сравнительных преимуществ), например, сельскохозяйственная 

продукция в Европе. Франция имеет естественные преимущества, которые 

проявляются в виде благоприятного климата. Во-вторых, Франция использует 

приобретенные преимущества, то есть высококвалифицированную рабочую 

силу и хорошо развитые технологии для производства товаров на экспорт.  

Анализируя таблицу 3, можно отметить, что стоимостной объем экспорта 

в 2015 г. сократился по сравнению с 2008 г. Коэффициент роста составил 0,96, а 

темп прироста: - 3,61%.  С 2008 года по 2015 г. основные партнеры Франции по 

экспорту не изменились. Немного изменились их доли в общем объеме 

экспорта Франции. В 2008 г. втором месте по объему экспорта Франции 

занимала Италия, а в 2015 г. ее место заняли США, поднявшись на четыре 

позиции.  

В 2015 г. по сравнению с 2008 г. уменьшился экспорт в Германию (на 

7268 млн долл.), экспорт в США  увеличился на 12849 млн долл. Кроме того 

значительно увеличился экспорт в Китай и Швейцарию, стоимость вывезенных 

товаров в другие страны из первой десятки уменьшилась.  

В 2015 г. экспорт в Китай значительно увеличился, темп прироста 

составил 62,56%. В основном это сельскохозяйственная продукция, например, 

ячмень. Особенностью Франции является очень высокая доля урожая зерна, 

идущая на экспорт. Благодаря снижению затрат на морские перевозки 

французский ячмень стал более конкурентоспособным на мировом и в 

особенности на китайском рынке.  

Россия в экспорте Франции в 2008 г. составляла всего 1,7%, в 2015 г. она 

снизилась до 1,3%. Такую динамику можно объяснить введением санкций 
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против России, из-за чего импорт в Россию из стран Европы заметно 

сократился. Основными товарами, ввозимыми в Россию из Франции, являются 

машины, оборудование и транспортные средства, в том числе: космические 

аппараты и спутники, авиационные двигатели, газовые турбины, двигатели 

внутреннего сгорания, комплектующие для авиационной и космической 

промышленности. 

 Для более полной характеристики внешней торговли Франции также 

необходимо рассмотреть основных партнеров страны по импорту (таблица 4). 

Таблица 4 

Географическое распределение импорта Франции в 2008 и 2015 гг. 

Страны-контрагенты 2008 2015 

Стоимость в 

млн долл. 

США 

% к итогу Стоимость 

в млн долл. 

США 

% к итогу 

Импорт,  

в том числе 
695004 100 651496 100 

1 Германия 113902 16,4 96880 14,9 

2 Бельгия 59140 8,5 40698 6,2 

3 Италия 56494 8,1 41823 6,4 

4 Китай 45462 6,5 52854 8,1 

5 Испания 45317 6,5 34965 5,4 

6 США 38296 5,5 58081 8,9 

7 Великобритания 33671 4,8 21839 3,4 

8 Нидерланды 28180 4,1 23906 3,7 

9 Российская Федерация 20160 2,9 10626 1,6 

10 Швейцария 15700 2,3 21984 3,4 
Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных UN Comtrade 

Database. Электронный ресурс:http://comtrade.un.org/data/ (дата обращения 01.03.2017) 

 

Основными партнерами Франции по импорту являются те же страны, что 

лидировали по экспорту (Германия, Бельгия, Италия, Китай, Испания, США, 

Великобритания, Нидерланды, Россия и Швейцария), но их соотношение 

значительно отличается.  

http://comtrade.un.org/data/
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 Германия является как главным импортером товаров из Франции, так и 

экспортером. По товарный импорт Франции из Германии превышает экспорт 

французских товаров в Германию. В 2015 г. по сравнению с 2008 г. стоимость 

ввезенных во Францию из Германии товаров снизилась, доля Германии в 

импорте в страну также уменьшилась. Из Германии импортируется сырье, 

промышленное оборудование, автомобили, химические товары.  

Далее хотелось бы отметить динамику показателей Китая. Импорт 

товаров во Францию с 2008 г. за 7 лет вырос на 7392 млн долл.  Темп прироста 

составил  16,3%,  среднегодовой абсолютный прирост -1056 млн долл.  

 Товарная структура внешней торговли Франции отражает структуру 

экономики страны. Каждая страна специализируется на производстве товаров и 

услуг, производство которых наиболее выгодно и приносит наибольший доход. 

Товарная структура стран складывается в ходе исторического развития, а 

иногда развитие новых отраслей играет ведущую роль в экономике. Для того 

чтобы проанализировать товарную структуру импорта и экспорта Франции, 

нужно рассмотреть таблицы 5 и 6. 

Таблица 5 

Товарная структура импорта Франции в 2008 и 2015 гг. 

Разделы МСТК 

2008 2015 

Стоимость 

(млн долл. 

США) 

% к итогу 

Стоимость 

(млн долл. 

США) 

% к итогу 

Всего, в том числе 695004 100,0 651496 100,0 

0+1 

Продовольственные 

товары и живые 

животные + Напитки и 

табак 

51233 7,4 52674 8,1 

2+4 Сырье 

непродовольственное 

(кроме топлива) + 

Жиры, масла и воски 

животного и 

20467 2,9 14495 2,2 
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растительного 

происхождения 

3 Минеральное 

топливо, смазки и 

подобные им 

материалы 

117429 16,9 68066 10,4 

5 Химические 

продукты 
88998 12,8 80749 12,4 

6 Обработанные 

изделия, 

классифицированные 

по материалам 

96881 13,9 70556 10,8 

7 Машины, 

оборудование и 

транспортные средства 

229105 33,0 249464 38,3 

8 Разные обработанные 

(готовые) изделия 
90196 13,0 114395 17,5 

9 Товары и сделки, не 

включенные в 

соответствующие 

раздели СМТК 

695 0,1 1097 0,2 

Источник: International Trade Statistics Yearbook, Vol. I, 2008, 2015. France including 

Monaco. Электронный ресурс: http://comtrade.un.org/pb/CountryPagesNew.aspx?y=2015 (дата 

обращения: 01.03.2017) 

 

Как уже было отмечено, экономика Франции зависит от импорта сырья и 

ресурсов. Почти все месторождения внутри страны уже истощены, поэтому 

возникает необходимость в импорте нефти. В 2008 г. «Минеральное топливо, 

смазки и подобные им материалы» составляли в импорте Франции 16,9%, в 

2015 г. доля уменьшилась до 10,4%. В период с 2008 по 2015 г. в абсолютных 

величинах стоимость импорта продукции этого раздела снизилась на 49363 млн 

долл., что может свидетельствовать об эффективном внедрении 

ресурсосберегающих технологий. Также это говорит о деиндустриализации 

экономики, так как многие производства выводятся за рубеж для снижения 

издержек.  
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Анализируя таблицу 5 можно увидеть, что в 2015 году наибольшую долю 

в импорте составляют машины, оборудование и транспортные средства 

(38,3%), затем располагаются разные обработанные (готовые) изделия (17,6%), 

химические продукты (12,4%), минеральное топливо, смазки и подобные им 

материалы (10,4%). 

По сравнению с 2008 г. увеличился импорт продовольственных товаров, 

живых животных, напитков и табака. В абсолютных значениях прирост 

составил 1441 млн долл., доля в общем импорте также увеличилась с 7,4% до 

8,1%. Этот рост свидетельствует о том, что Франция ориентирует свою 

экономику на более наукоемкие отрасли и предпочитает закупать 

определенную часть продовольствия за рубежом.  

 Основными составляющими импорта в 2015 г. были нефть, нефтяной 

смазочный материал, автомобили и другие транспортные средства, 

медикаменты, продукция авиационной промышленности, машины для 

обработки данных [3].   

 Рассмотрим структуру экспорта Франции, чтобы понять, на каких товарах 

специализируется эта страна, за счет каких отраслей получает наибольшие 

доходы (таблица 6).  

Таблица 6 

Товарная структура экспорта Франции в 2008 и 2015 годах. 

Разделы МСТК 2008 2015 

Стоимость 

(млн долл. 

США) 

% к итогу 

Стоимость 

(млн долл. 

США) 

% к итогу 

Всего, в т.ч. 594505 100,0 573056 100,0 

0+1 Продовольственные 

товары и живые 

животные + Напитки и 

табак 

65387 11,0 61725 10,8 

2+4 Сырье 

непродовольственное 

(кроме топлива) + 

15360 2,6 12248 2,1 
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Жиры, масла и воски 

животного и 

растительного 

происхождения 

3 Минеральное топливо, 

смазки и подобные им 

материалы 

30139 5,1 19760 3,4 

5 Химические продукты 99984 16,8 94298 16,5 

6 Обработанные 

изделия, 

классифицированные по 

материалам 

79675 13,4 56698 9,9 

7 Машины, 

оборудование и 

транспортные средства 

227846 38,3 239121 41,7 

8 Разные обработанные 

(готовые) изделия 

61747 10,4 83080 14,5 

9 Товары и сделки, не 

включенные в 

соответствующие 

раздели СМТК 

14368 2,4 6125 1,1 

Источник: International Trade Statistics Yearbook, Vol. I, 2008, 2015. France including 

Monaco. Электронный ресурс: http://comtrade.un.org/pb/CountryPagesNew.aspx?y=2015 (дата 

обращения: 01.03.2017) 

 

Товары французского производства обладают высоким качеством, но они 

слишком дорогие, следовательно, им сложно конкурировать с недорогими 

аналогами. Из-за этого снижается экспорт товаров и услуг из Франции. Как уже 

было отмечено, сальдо торгового баланса отрицательное, за период 2010-2015 

гг. доля французского экспорта в мировом экспорте сократилась. 

Основные товары, экспортируемые Францией, включают самолеты, 

космические корабли, лекарственные средства, автомобили и другие 

транспортные средства, детали для автомобилей, турбины, вина. В основном 

эти товары входят во второй и восьмой разряды Международной Стандартной 

Торговой Классификации ООН. Можно заметить, что основную долю в 
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экспорте занимают высокотехнологичные наукоемкие товары и традиционные 

отрасли (например, виноделие). 

 Во Франции хорошо развито сельское хозяйство, она практически 

полностью может обеспечить себя необходимым продовольствием и даже 

экспортирует продукцию первичного сектора. В 2015 г. по сравнению с 2008 г. 

экспорт продовольственных товаров и живых животных, напитков и табака 

уменьшилась на 36612 млн долл. Значительно увеличилась доля обработанных 

(готовых) изделий в 2015 г. по сравнению с 2008 г. на 21333 млн долл.  

 Франция мало экспортирует сырье и топливо, так как сама нуждается в 

этих ресурсах. Франция импортировала минеральное топливо, смазки и 

подобные им материалы в 2015 г. на сумму 68066 млн долл., а стоимость 

экспорта соответствующего раздела составила всего 19760 млн долл.   

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: Франция 

обладает значительным потенциалом для развития внешней торговли, так как 

страна располагает эффективными трудовыми ресурсами, достаточным 

количеством капитала, государство поддерживает французское 

предпринимательство как внутри страны, так и за рубежом. Франция – 

открытая экономика и может использовать все преимущества от 

международного разделения труда и специализации посредством ведения 

международной торговли.  

Рост экономики и стимулирование экспорта происходят за счет 

восстановления и модернизации промышленности, так как путь 

деиндустриализации замедлил экономический рост, производство внутри 

страны сократилось, Франция стала уязвимой от внешних факторов развития 

экономики. Большой упор делается на инновационные отрасли, так как в них 

Франция может иметь конкурентные преимущества благодаря наличию 

квалифицированной рабочей силы.  
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DYNAMICS OF THE FOREIGN TRADE OF FRANCE: CHARACTERISTICS 

AND ECONOMIC ANALYSIS 

The economy of France is one of the most developed in Europe but nowadays 

it faces difficulties due to the crisis in the euro area and the unstable political 

situation. Economic and social movements that take place in France influence the 

whole European and world economy. That is why it is of great interest to study the 

current state of the French economy and analyze possible trends.  
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ИЗМЕРЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОСИИ С ПОМОЩЬЮ 

КЛАССИФИКАТОРА ТН ВЭД  

 

ТН ВЭД – основной классификатор в таможенной статистике 

Российской Федерации, который позволяет детализировать данные о 

структуре внешней торговли. В статье изучается применение 

классификатора для анализа внешней торговли на примере сопоставления 

структур экспорта и импорта России и Китая в рамках двухсторонней 

торговли. 

Ключевые слова: ТН ВЭД, Россия, Китай, нефть, газ, торговля, импорт, 

экспорт 

 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза  применяется для следующих целей [1]: 

1) декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ;  

2) нетарифное регулирование экспорта и импорта отдельных товаров 

общегосударственного значения (лицензирование и квотирование);      

3) оперативное регулирование внешнеэкономических связей, включая тарифное 

регулирование. 

mailto:Aleksander.a.kostin@gmail.com
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Основой ТН ВЭД является Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров. Гармонизированная система – это номенклатура, 

включающая в себя товарные позиции и субпозиции, относящиеся к ним 

цифровые коды, сгруппированные по определенным признакам в группы и 

разделы [2]. ТН ВЭД используют таможенные и статистические органы в 

странах ЕАЭС. 

Код ТНВЭД товара состоит из 10 знаков и разделенных в классификаторе 

на 21 раздел и 97 групп [3]. Таможенная статистика внешней торговли 

учитывает торговлю товарами и не затрагивает торговлю услугами. Для анализа 

на макроуровне я использовал укрупненные группы товарной номенклатуры. Я 

рассмотрел внешнюю торговлю России и Китая за два последних десятилетия и 

выделил три временных этапа, для которых характерны специфические 

экономические тренды:  

1) 1998-2007 гг. – период высокого экономического роста и реструктуризации 

экономики;  

2) 2011-2014 гг. – период пост-кризисного низкого экономического роста; 

3) 2014-2015 гг. – период входа в новый кризис. 

Первый этап – 1998-2007 гг. 

В рассматриваемом периоде доля сырья увеличилась в 15 раз с 3,2% в 

1998 г. до 47,5% в 2007 г. (таблица 1). Прирост произошел за счет подгруппы 

«минеральное топливо, нефть и нефтепродукты». «Минеральные продукты» 

стали наиболее крупной товарной группой в 2003 г., обогнав группу «Машины 

и оборудование». Ее доля стремительно снизилась и к концу рассматриваемого 

периода составляла менее 2%. Кроме того, почти в четыре раза, до 6,7%, 

сократилась доля металлов и металлических изделий. Падение произошло в 

основном из-за сокращения экспорта продукции черной металлургии с 16,4% в 

1998 г. до 1,8% в 2007 г. Доля продукции химической промышленности 

сократилась вдвое, в основном за счет сокращения экспорта удобрений. 
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Значительно увеличилась группа  «Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия». При этом экспорта бумаги, картона и бумажной массы сократился, а 

экспорт древесины увеличился в 5 раз. 

Таблица 1 

Товарная структура экспорта России в КНР 1998 – 2007 гг. (%) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Продовольственные 

товары 7,6 6,1 6 6,1 7,4 6,8 6,4 6,9 6,9 6,8 

Минеральные 

продукты втч: 3,6 8,2 14 10,8 16 22,1 36,9 44,9 56,2 52,2 

Минеральное 

топливо, нефть и 

нефтепродукты 3,2 7,8 13,5 10,2 15,3 21,5 34,5 41,3 53,9 47,5 

Машины и 

оборудование 25,3 14,9 4,5 28,7 20,1 12,9 4,8 2,1 1,2 1,3 

Металлы и изделия 

из них 23,6 28,8 31,3 20,6 16,4 25 16,9 14,7 6,4 6,7 

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 8,2 13,5 14,8 13,3 18,2 15,7 16,3 14,9 15,9 19,1 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 24,2 25,2 20,3 16,3 18,6 15,1 17,1 15 12,1 12,6 

Прочие товары 7,5 3,3 9,1 4,2 3,3 2,4 1,6 1,5 1,3 1,3 

Источник: Данные таможенной статистики КНР 

 

В структуре российского импорта значительно сократилась доля 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья до 3,3% к 2007 г. 

(таблица 2). Более чем в 8 раз сократился импорт сырья и продукции из кожи и 

пушнины. В два раза увеличился импорт продукции химической 

промышленности (до 6,2%). В российском импорте к 2007 г. в несколько раз 

увеличилась доля машин, оборудования и транспортных средств.  
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Таблица 2 

Товарная структура импорта России из КНР 1998 – 2007 гг. (%) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного)  

13,5 8,6 5,7 6,5 10,1 7,2 5 4,1 4,1 3,3 

Минеральные 

продукты 
2,9 4,1 2,2 1,9 1,2 1 0,8 0,9 0,9 0,7 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук  

3,1 5 4,8 4,9 4,9 4,9 5,4 5,8 7,2 6,2 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них  

25,9 21,8 22,1 21,2 16,7 21,6 25,4 21,5 6,9 2,9 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь  
36,1 41,8 44,9 41,3 37 34,5 32,6 33,1 32,4 38,2 

Металлы и изделия из 

них  
0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1,2 1,5 4,2 6 

Машины, 

оборудование и 

транспортные средства  

5,2 7,2 8,2 11 15,8 17,6 17,2 20,1 29 30,1 

Прочие товары  12,9 11,1 11,6 12,7 13,6 12,5 12,4 13 15,3 12,6 

Источник: Данные таможенной статистики КНР 

 

Второй этап – 2011-2014 гг. 

Топливно-энергетические товары занимают почти три четверти от всей 

структуры экспорта. Прирост данной подгруппы составил 5 млрд долл.: до 27,7 

млрд долл. В отличие от предыдущего десятилетия увеличился экспорт машин 

и оборудования до 1,6 млрд долл. (4,2%) в 2014 г. (таблица 3). Почти в два раза 

уменьшился объем экспорта химической промышленности (5,0%) и в полтора 

раза металлических изделий (0,9%). В течение четырех лет стабильной 
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оставалась доля продовольственных товаров, а также древесины и целлюлозно-

бумажной продукции. 

Таблица 3 

Товарная структура экспорта России в КНР 2011 – 2014 гг. (млн долл. %) 

  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 968 2,8 1 026 2,9 1 132 3,2 1 095 2,9 

Минеральные продукты, 

втч: 25 317 72,3 27 053 75,7 27 085 76,0 28 878 77,0 

топливно-энергетические 

товары 22 737 64,9 24 897 69,7 25 178 70,7 27 754 74,0 

Продукция химической 

промышленности, каучук 3 461 9,9 3 082 8,6 2 144 6,0 1 884 5,0 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 6 0,0 15 0,0 30 0,1 11 0,0 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 3 363 9,6 2 868 8,0 2 974 8,4 3 319 8,9 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 10 0,0 3 0,0 4 0,0 7 0,0 

Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них - 0,0 - 0,0 51 0,1 54 0,1 

Металлы и изделия из них 516 1,5 348 1,0 370 1,0 341 0,9 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 840 2,4 1 154 3,2 1 357 3,8 1 583 4,2 

Прочие товары 548 1,6 178 0,5 471 1,3 321 0,9 

Всего 35 030 100 35 727 100 35 619 100 37 494 100 

Источник: Данные Федеральной таможенной службы РФ 

 

В импорте незначительно увеличилась доля продовольственных товаров, 

химической промышленности, целлюлозно-бумажных изделий, металлических 

изделий а также машин и оборудования (таблица 4). Группа «Машины и 
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оборудование» занимает больше половины объема импорта. Значительно 

сократилась по сравнению с прошлым годом группа текстильных товаров. 

В структуре товарооборота импорт составил 57%, превышая объем 

экспорта на 13,3 млрд долл. в 2014 г. 

Таблица 4 

Товарная структура импорта России из КНР 2011 – 2014 гг. (млн долл.,%) 

  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

 Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного)  1 707 3,5 1 600 3,1 1 689 3,2 1 917 3,8 

 Минеральные продукты, в 

том числе  301 0,6 268 0,5 212 0,4 108 0,2 

   топливно-энергетические 

товары  206 0,4 164 0,3 118 0,2 20 0,0 

 Продукция химической 

промышленности, каучук  3 797 7,9 4 225 8,1 4 364 8,2 4 534 8,9 

 Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них  819 1,7 839 1,6 868 1,6 710 1,4 

 Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия  602 1,2 678 1,3 733 1,4 747 1,5 

 Текстиль, текстильные 

изделия и обувь  7 891 16,4 7 802 15,0 8 229 15,5 7 189 14,1 

 Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них  - 0,0 - 0,0 309 0,6 253 0,5 

 Металлы и изделия из них  3 644 7,6 3 637 7,0 4 169 7,9 3 954 7,8 

 Машины, оборудование и 

транспортные средства  24 729 51,3 27 389 52,8 27 754 52,3 26 838 52,8 

 Прочие товары  4 711 9,8 5 406 10,4 4 737 8,9 4 606 9,1 

 Всего  48 202 100 51 844 100 53 065 100 50 856 100 

Источник: Данные Федеральной таможенной службы РФ 

Третий этап – 2014-2015 гг. 

В структуре экспорта можно отметить несколько показательных 

тенденций (таблица 5): 
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 снижение цен на энергоносители снизило объем торговли минеральными 

продуктами на 9 млрд долларов (почти ¼ объема российского экспорта в 2014 

г.); 

 за счет снижения курса национальной валюты экспорт многих товарных 

категорий увеличился как в структурном, так и в абсолютном выражении 

(выделены зеленым – перечислить). Однако этот рост несопоставим с потерями 

группы минеральных продуктов; 

 объем всего экспорта как и объем группы минеральные продукты 

снизился на 9 млрд долл., как и следует из предыдущих пунктов. 

Таблица 5 

Товарная структура торгового оборота России и КНР  

в 2014-2015 гг. (млн. долл.,%) 

  

Экспорт Импорт 

Объем торговли  

(млн долл.) 

Доля в 

объеме 

торговли 

 (%) 

Объем торговли  

(млн долл.) 

Доля в 

объеме 

торговли 

(%) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 1 095 1 381 3 5 1 917 1 539 4 5 

Минеральные 

продукты 28 880 19 729 78 70 107 136 0 0 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 1 884 1 847 5 7 4 522 3 342 10 10 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 11 18 0 0 709 431 2 1 

Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 3 313 3 043 9 11 742 388 2 1 

Текстиль, текстильные 
6 15 0 0 7 176 4 542 16 14 
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изделия и обувь 

Драгоценные камни, 

драгоценные металлы 

и изделия из них 
54 42 0 0 253 87 1 0 

Металлы и изделия из 

них 340 380 1 1 3 926 2 565 9 8 

Машины, 

оборудование и 

транспортные средства 1 583 1 809 4 6 26 825 19 099 58 59 

Всего 37 170 28 267 100 100 46 180 32 132 100 100 

Источник: Данные Федеральной таможенной службы РФ 

 

Снижение курса национальной валюты и влияние котировок на 

энергоносители отрицательно повлияли на  импорт из Китая, сократив его 

почти на 1/3. Это коснулось практически всех товарных групп. В некоторых 

случаях имело место кратное сокращение, например в группе «Древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия». 

Таким образом, классификатор ТН ВЭД может быть использован не 

только для важных функций регулирования, но и крайне полезен для анализа 

внешнеэкономической деятельности РФ. Благодаря ему удалось установить ряд 

значимых трендов российско-китайских торговых отношений. Важно отметить, 

что в данной работе анализ проводился на макроуровне. Классификатор также 

может быть использован для анализа внутри отдельных товарных групп, 

например, группы «Минеральные продукты».   
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ 

 

 Статья посвящена исследованию динамики прямых иностранных 

инвестиций в китайской экономике и их влиянию на экономический рост и 

развитие. На основе корреляционного анализа выявлена высокая взаимосвязь 

иностранных инвестиций и валового внутреннего продукта Китая. 

 Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, корреляционный 

анализ, Китай 

 

По данным доклада о мировых инвестициях в 2015 году, опубликованном 

ЮНКТАД, Китай стал крупнейшим получателем ПИИ в мире, опережая США. 

Китай также стал наиболее привлекательной страной для международных 

компаний. Привлечение ПИИ является частью политики открытости Китая. По 

некоторым прогнозам, отток ПИИ из Китая за рубежом в ближайшее время 

может обогнать приток ПИИ в страну. Китай имеет большой и быстро 

растущий рынок, который не так пострадал от мирового финансового кризиса. 

Тем не менее, некоторые факторы могут препятствовать инвестициям: правовая 

неопределенность, низкий уровень защиты прав интеллектуальной 

mailto:li.sh@my.mgimo.ru
mailto:shutongli@yandex.ru
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собственности, коррупция, отсутствие прозрачности политики и 

протекционистские меры, которые благоприятствуют местным предприятиям. 

Тем не менее, приток ПИИ продолжает расти в соответствии с 

экономическим ростом, достигнув 122 млрд долл. в 2015 г. (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в Китае в 1980-2014 гг.: приток 

и отток, млрд долл. 

Источник: Составлено автором по данным ЮНКТАД. 

 

Следует признать, что Китай добился существенного прогресса в 

реформе политики в отношении ПИИ в течение относительно короткого 

периода времени. Однако, сравнивая текущую политику Китая с принципами 

АТЭС, следует отметить, что есть еще место для дальнейшей либерализации 

инвестиционного режима в целях привлечения иностранных инвесторов и 

получения выгоды от прямых иностранных инвестиций в долгосрочной 

перспективе. 

С 1979 г. Китай осуществил массовые экономические реформы, 

направленные на создание открытой рыночной экономики. Одной из 

отличительных особенностей этих реформ стало снятие ограничений на приток 

ПИИ в китайскую экономику. С самого начала реформа политики в отношении 

ПИИ была одним из наиболее важных аспектов общих экономических реформ 

в Китае. По историческим и идеологическим причинам иностранные 
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инвестиции в Китае были крайне ограничены вплоть  до 1978 г. Однако для 

достижения новых целей индустриализации и экономического развития Китай 

начал ослаблять  ограничения на приток ПИИ в национальную экономику в 

конце 1978 г. С 1979 г. режим ПИИ постепенно был либерализован и целый ряд 

стратегий и законов был принят с целью привлечения ПИИ и ускорения 

передачи технологий и современных управленческих навыков, а также в целях 

обеспечение обмена иностранной валюты [3].  

В конце 1978 г. Дэн Сяопин открыл Китай для внешней торговли и 

инвестиций и в начале 1980х гг. были созданы первые особые экономические 

зоны, чтобы привлечь прямые инвестиции из Гонконга и других стран. Приток 

ПИИ неуклонно нарастал, но оставался относительно низким. Инвесторы 

ограничивались в основном созданием совместных предприятий с китайскими 

государственными предприятиями. Но в начале 1990х гг. рост стремительно 

ускорился  в связи  с ожиданиями иностранных инвесторов в ожидании 

дальнейших реформ, обусловленных присоединением Китая к  Всемирной 

торговой организации [2]. Однако в Китае возникли сомнения относительно 

ПИИ в связи с возрастающей конкуренцией со стороны иностранных 

транснациональных корпораций, а также  возрастающей зависимостью 

экономического развития от иностранных инвестиций в основной капитал. 

Политическая среда для прямых иностранных инвесторов в Китае 

остается сложной и многие инвесторы испытывают разочарование, что 

отражается в замедлении притока  ПИИ в конце 1990х гг.   Вместе с тем, 

произошло  повышение среднего размера инвестиций, обусловленное сменой 

источников: японские и западные прямые инвесторы, как правило, делают 

большие по объему инвестиции, чем инвесторы из развивающихся стран Азии.  

Кроме того, следует иметь в виду, что  инвестиции из развивающихся 

азиатских источников отрицательно сказались в период азиатского 
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финансового кризиса 1997-1998 гг., и что влияние кризиса чувствовалось в 

наибольшей степени в 1998 г. [4].  

Если в 1990 г. освоение ПИИ  начиналось с  19 млрд долл., то  в 2014 г. 

приток прямых иностранных инвестиций в Китае вырос до более чем 1100 млрд  

долл. (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Накопленный приток ПИИ в Китае в 1980-2014 гг., в млрд. долл. 

Источник: Составлено автором по данным ЮНКТАД. 

 

Китай, таким образом, стала лидером среди всех развивающихся стран и 

занял второе место среди стран АТЭС (только США имеет больший запас 

притока ПИИ). ПИИ Китая основываются на инвестировании новых 

предприятий, в то время как в Соединенных Штатах они увеличивались в 

основном за счет поглощения существующих предприятий. Большинство ПИИ 

в Китае имеют происхождение из развивающихся странах Азии (не включая 

Японию). Гонконг, который в настоящее время является самоуправляемым 

"особым автономным регионом" Китая, -  самый крупный источник 

инвестиций. Однако  многие ПИИ, поступающие номинально из Гонконга,  в 

действительности поступают из других источников. Некоторые ПИИ, 

приписываемые Гонконгу, на самом деле, имеют происхождение из Китая, то 

есть "идут по кругу" через Гонконг [1]. Другие происходят из различных 

западных стран и Тайваня.  
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 Мировой финансовый кризис и недавнее замедление роста Китая 

породили вопросы по поводу устойчивости экономического роста в стране. 

Предлагаемые меры обеспечивают более точную оценку уязвимости экономики 

Китая к внешним шокам, действующим через  экспорт и прямые иностранные 

инвестиции. В течение 2012-2014 гг. вклад экспорта и прямых иностранных 

инвестиций в экономический рост оставался в диапазоне 1,2-1,5 %. Китайская 

экономика по-прежнему сильно зависит от внешнего спроса,  переориентация 

экономики на удовлетворение  внутреннего спроса пока не достигнута. 

ПИИ могут стимулировать экономику Китая за счет увеличения капитала, 

расширения экспорта в зарубежные страны, повышения уровня 

промышленного производства, создания новых рабочих мест, а также могут  

способствовать росту налоговых поступлений. Однако в последнее время 

процентное отношение ПИИ к ВВП в Китае снижается (рисунок 3).  

 

Рис. 3. Доля ПИИ в ВВП Китая в 1970-2014 гг., % 

Источник: Составлено автором по данным ЮНКТАД 

 

Доля ПИИ снижается в валовом накоплении основного капитала (рисунок 

4). 
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Рис. 4. Доля ПИИ в валовом накоплении основного капитала в 1970-2014 

гг., % 

Источник: Составлено автором по данным ЮНКТАД. 

 

Успехи экономических реформ и политики открытых дверей в Китае 

после 1979 г. улучшили экономические условия и способствовали ускорению 

экономического роста. В результате  валовой внутренний продукт Китая (ВВП) 

в 2015 г. достиг 11000 млрд долл. (рисунок 5). 

 

Рис. 5. ВВП Китая  в 1970-2015 гг., млрд  долл. 

Источник: Составлено автором по данным ЮНКТАД 

 

Согласно современно теории мирового хозяйства,  росту ВВП 

способствует рост прямых иностранных инвестиций. Это подтверждает 
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корреляционный анализ статистических данных о масштабах ВВП и ПИИ в 

экономике Китая (рисунок 6).  

 

Рис. 6. ВВП и ПИИ в Китае в 1970-2015 гг.: корреляционная связь. 

Источник: Рассчитано автором по данным ЮНКТАД. 

 

Существует положительная зависимость ВПП от поступающих в 

экономику Китая прямых иностранных инвестиций с коэффициентом 

корреляции 0,91, что, по шкале Чеддока, свидетельствует о высокой 

зависимости между ПИИ и  ВВП в экономике Китая (таблица 1). 

Таблица 1 

Шкала Чеддока для классификации тесноты связи 

Величина коэффициента 

множественной корреляции R 

Оценка силы связи 

0,1 — 0,3 Слабая 

0,3 — 0,5 Умеренная 

0,5 — 0,7 Заметная 

0,7 — 0,9 Высокая 

0,9 — 0,3 Весьма высокая 

y = 60,358x - 534,2 
R² = 0,8347 
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Таким образом, в ходе экономических реформ в Китае ПИИ были 

использованы в качестве фактора экономического роста и развития. 

Эмпирический анализ данных о масштабах ПИИ и ВВП на основе 

корреляционного анализа подтверждает положительное влияние  ПИИ на рост 

ВВП в Китае.   
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The article is devoted to the study of the dynamics of foreign direct investment 
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China's gross domestic product has been revealed. 
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АНАЛИЗ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И 

ИНДИИ В АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье на основе данных Стокгольмского института исследования 

проблем мира и Центра анализа мировой торговли оружием автор 

рассматривает уровень военно-технического сотрудничества России с 

Республикой Индия в области авиастроения, выявляет современную ситуацию 

в указанной отрасли и существующие тенденции. 

Ключевые слова: военно-техническое сотрудничество, авиастроительная 

отрасль, Россия, Индия, авиационная техника 

 

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России с иностранными 

государствами как направление осуществления военно-технической политики 

государства занимает важнейшее положение среди прочих направлений. Одним 

из основных партнеров в данной сфере является Республика Индия. Торговля 

между государствами продукцией авиастроительной отрасли носит активный 

характер, так как для РФ данная отрасль является конкурентным 

преимуществом на мировом рынке, а Индия, в свою очередь, является 
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крупнейшим импортером вооружения. Перед тем, как рассмотреть отрасль 

авиастроения, стоит определить долю ее продукции в экспорте России. 

Из таблицы 1 хорошо видно, что около половины всего экспорта 

составляет продукция авиастроения, а именно боевые самолеты и вертолеты. 

Это связано с заключением долгосрочных крупных контрактов на поставку, 

лицензионное производство и ремонт авиационной техники в отношениях с 

такими странами как Индия, Алжир, Китай и Вьетнам. Важнейшую роль 

сыграло подписанное между РФ и Республикой Индия «Соглашение о военно-

техническом сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 

Индией 1993 года» [1], а также пакета рамочных соглашений по отдельным 

направлениям этого сотрудничества. 

Таблица 1 

Экспорт РФ по видам вооружения, млн долл. 

Тип 

вооружения 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 

Самолеты 2968 2385 2889 4642 3155 2643 2338 3085 24105 

Средства ПВО 711 550 687 994 686 1151 339 392 5510 

Бронетанковая 

техника 

387 451 747 941 1218 536 669 371 5318 

Артиллерия 14 19 5 48 52 73 38 5 253 

Двигатели 125 139 218 249 372 506 544 387 2540 

Ракеты 1742 1446 826 1114 1097 1260 660 617 8762 

Военно-

морское 

вооружение 

11 1 15 15 20 25 44 34 163 

Другое 54 54 54 6 6 - - 72 244 

Спутники - - - - - - 100 - 100 

Средства 

обнаружения 

128 15 174 161 186 95 78 106 942 

Корабли 126 10 559 526 1689 1819 660 414 5803 

Итого 6265 5070 6172 8695 8480 8107 5468 5483 53739 

Источник: составлено автором на основе данных  SIPRI [4] 
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По стоимости сформированного пакета заказов в 2008-2015 гг. на 

поставку авиационной техники (таблица 2) Россия присутствует в лидирующей 

тройке стран в 5 категориях из 15 (второе место – в 4 категориях, 3 место – в 1 

категории) (таблица 2). 

Таблица 2 

Сводная таблица крупнейших мировых экспортеров по пакету заказов на 

поставку авиационной техники по 15 категориям вооружений в 2008-2015 

гг.  (по каждой категории включены страны, занимающие первые три 

места) 
 

Категория авиационной 

техники 
1 место 2 место 3 место 

1. Многоцелевые 

истребители 
США (55,39%) Россия (14,61%) Франция (14,40%) 

2. Штурмовики США (25,48%) Россия (20,08%) 
Великобритания 

(15,65%) 

3. Самолеты-заправщики Франция (61,06%) США (6,53%) Израиль (2,82%) 

4. Самолеты БПА США (79,01%) Испания (7,55%) Германия (5,87%) 

5. Военно-транспортные 

самолеты 
США (57,77%) Испания (14,79%) Италия (6,94%) 

6. Самолеты ДРЛОиУ США (51,52%) Швеция (26,52%) Израиль (19,1%) 

7. Разведывательные 

самолеты 
США (90,74%) Франция (4,21%) Израиль (3,17%) 

8. УТС/УБС 
Великобритания 

(23,85%) 
Швейцария (19,47%) 

Южная Корея 

(11,19%) 

9. БЛА класса MALE и 

HALE 
США (68,05%) Израиль (22.92%) Китай (7,35%) 

10. Тактические БЛА Израиль (73,03%) США (12,04%) Швеция (4,54%) 

11. Мини- и микро-БЛА США (68,97%) Израиль (22,67%) Турция (4,02%) 

12. Ударные вертолеты США (74,44%) Россия (23,43%) Китай (0,67%) 

13. Вертолеты ПЛО США (66,98%) Франция (14,0%) 
Великобритания 

(12,0%) 

14. Тяжелые транспортные 

вертолеты 
США (92,16%) Россия (6,18%) Италия (1,59%) 

15. Многоцелевые вертолеты США (46,19%) Франция (20,46%) Россия (19,72%) 

Источник: составлено автором на основании данных ЦАМТО [3] 
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Второе место Россия занимает в категориях многоцелевые истребители 

(14,61%), штурмовики (20,08%), ударные вертолеты (23,43%) и тяжелые 

транспортные вертолеты (6,18%). Третье место Россия занимает в категории 

многоцелевые вертолеты (19,72%). По стоимостному объему фактического 

экспорта авиационной техники в 2008-2015 гг. Россия присутствует в 

лидирующей тройке стран в 7 категориях из 15 (первое место в 2 категориях, 

второе место – в 4 категориях, 3 место – в 1 категории) (таблица 3). 

Таблица 3 

Сводная таблица крупнейших мировых экспортеров авиационной техники 

по 15 категориям вооружений в 2008-2015 гг. (по фактическому 

стоимостному объему поставок) (по каждой категории включены страны, 

занимающие первые три места) 
 

Категория авиационной 

техники 

1 место 2 место 3 место 

1. Многоцелевые 

истребители 

США (46,75%) Россия (21,64%) Великобритания 

(16,50%) 

2. Штурмовики Россия (30,94%) США (14,9%) Великобритания 

(14,85%) 

3. Самолеты-заправщики Франция (78,36%) США (19,43%) Россия (1,00%) 

4. Самолеты БПА США (58,20%) Испания (25,63%) Германия (4,34%) 

5. Военно-транспортные 

самолеты 

США (61,7%) Испания (13,55%) Италия (8,32%) 

6. Самолеты ДРЛОиУ США (61,81%) Швеция (21,52%) Израиль (14,54%) 

7. Разведывательные 

самолеты 

США (89,98%) Израиль (7,76%) Иордания (2,08%) 

8. УТС/УБС Швейцария 

(31,96%) 

Великобритания 

(20,13%) 

Китай (10,4%) 

9. БЛА класса MALE и 

HALE 

Израиль (59,17%) США (25,67%) Китай (9,24%) 

10. Тактические БЛА Израиль (75,43%) США (9,86%) Австрия (4,42%) 

11. Мини и микро-БЛА США (61,94%) Израиль (26,38%) Турция (4,68%) 

12 Ударные вертолеты США (74,1%) Россия (15,82%) Франция (3,1%) 

13. Вертолеты ПЛО США (69,45%) Россия (12,02%) Великобритания 

(9,46%) 

14. Тяжелые транспортные 

вертолеты 

США (95,74%) Россия (4,03%) Украина (0,13%) 

15. Многоцелевые вертолеты Россия (24,75%) США (24,70%) Франция (22,18%) 

Источник: составлено автором на основании данных ЦАМТО [3] 
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Россия занимает первое место в категориях штурмовики (30,94%) и 

многоцелевые вертолеты (24,75%). Второе место Россия занимает в категориях 

многоцелевые истребители (21,64%), ударные вертолеты (15,82%), вертолеты 

противолодочной обороны (ПЛО) (12,02%) и тяжелые транспортные вертолеты 

(4,03%). Третье место Россия занимает в категориях самолеты-заправщики  

(всего 1%). 

Перед тем, как перейти непосредственно к динамике двусторонней 

торговли продукцией авиастроительной отрасли, необходимо определить 

товарную структуру импорта Индии на рынке вооружения (таблица 4). 

Таблица 4 

Импорт Индии по видам вооружения, млн долл. 

Тип 

вооружения 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 

Самолеты 1232 1059 2166 2452 1747 2624 2532 1995 15806 

Средства ПВО 147 147 - - 8 4 8 74 388 

Бронетанковая 

техника 

152 400 440 484 563 243 200 200 2682 

Артиллерия 14 17 - - - - - - 31 

Двигатели 21 40 66 74 73 245 239 248 1005 

Ракеты 249 186 139 180 356 534 321 310 2274 

Военно-

морское 

вооружение 

1 1 30 30 30 6 40 35 171 

Средства 

обнаружения 

34 79 160 176 180 93 148 217 1084 

Корабли 17 17 17 311 1589 1545 - - 3494 

Итого 1867 1945 3017 3706 4545 5291 3487 3078 26936 

Источник: составлено автором на основе данных  SIPRI [4] 

Из данной таблицы видно, что в товарной структуре импорта Индии 

преобладает военная авиационная техника, однако в 2014 г. произошел резкий 

спад объема покупаемой продукции военного назначения, что связано с 

вступлением в силу нового курса в политике Правительства Индии, названным 
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«Make in India» [2]. Еще в конце 1990-х гг. индийское правительство приняло 

новый курс, направленный на самообеспечение вооруженных сил. Индия 

приняла перспективный план развития военно-промышленного комплекса до 

2005 г., в соответствии с которым 70% техники должно быть своего 

производства, а 30% – импортироваться. Однако его реализация началась 

только в 2014 г. [2]. Поэтому Республика Индия пока остается крупнейшим 

импортером продукции военного назначения, в особенности авиационной 

техники.  По стоимости сформированного пакета заказов в 2008-2015 гг. на 

импорт авиационной техники Индия присутствует в лидирующей тройке стран 

в 6 категориях из 15 (первое место – в 2 категориях, второе место – в 2 

категориях, третье место – в 1 категории) (таблица 5). 

Таблица 5 

Сводная таблица крупнейших мировых импортеров по пакету заказов на 

импорт авиационной техники по 15 категориям вооружений в 2008-2015 гг. 

(по каждой категории включены страны, занимающие первые три места) 
 

Категории авиационной 

техники 
1 место 2 место 3 место 

1. Многоцелевые 

истребители 

Саудовская Аравия 

(14,73%) 
Египет (9,48%) 

Южная Корея 

(8,28%) 

2. Штурмовики ОАЭ (23,47%) Ирак (18,26%) США (16,35%) 

3. Самолеты-заправщики 
Великобритания 

(37,57%) 

Саудовская Аравия 

(18,61%) 
Сингапур (14,09%) 

4. Самолеты БПА Австралия (38,23%) Индия (28,78%) Тайвань (7,07%) 

5. Военно-транспортные 

самолеты 
Индия (23,50%) Катар (7,77%) ОАЭ (7,62%) 

6. Самолеты ДРЛОиУ Япония (22,23%) Катар (18,50%) ОАЭ (15,30%) 

7. Разведывательные 

самолеты 
Австралия (52,58%) 

Великобритания 

(23,52%) 
Венесуэла (4,21%) 

8. УТС/УБС 
Саудовская Аравия 

(18,67%) 
Индия (8,32%) Ирак (8,09%) 

9. БЛА класса MALE и 

HALE 
Австралия (27,14%) Франция (9,11%) 

Южная Корея 

(8,44%) 

10. Тактические БЛА Индия (40,15%) Россия (24,89%) Австралия (6,44%) 

11. Мини- и микро-БЛА 
Великобритания 

(11,74%) 
Афганистан (11,41%) Россия (7,33%) 

12. Ударные вертолеты 
Саудовская Аравия 

(31,38%) 
ОАЭ (16,05%) Египет (7,40%) 

13. Вертолеты ПЛО Австралия (28,76%) Саудовская Аравия Индонезия (9,37%) 
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(20,24%) 

14. Тяжелые транспортные 

вертолеты 
Япония (23,92%) 

Великобритания 

(18,17%) 
Канада (11,50%) 

15. Многоцелевые вертолеты 
Саудовская Аравия 

(21,13%) 
Турция (6,53%) Индия (6,39%) 

 

Источник: составлено автором на основании данных ЦАМТО [3] 

Индия занимает первое место среди мировых импортеров в категориях 

военно-транспортные самолеты (23,50%) и тактические беспилотные 

летательные аппараты (БЛА) (40,15%). Второе место Индия занимает в 

категориях самолеты базовой патрульной авиации (БПА) (28,78%), учебно-

боевой самолет (УТС/УБС) (8,32%).  Третье место Индия занимает в категории 

многоцелевые вертолеты (6,39%). По объему фактического импорта 

авиационной техники в 2008-2015 гг. Индия присутствует в лидирующей 

тройке стран в 7 категориях из 15 (первое место – в 5 категориях, второе место 

– в 2 категориях) (таблица 6). 

Таблица 6 

Сводная таблица крупнейших мировых импортеров по фактическому 

объему импорта авиационной техники по 15 категориям в 2008-2015 гг. (по 

каждой категории включены страны, занимающие первые три места) 
 

Категория ВиВТ 1 место 2 место 3 место 

1. Многоцелевые 

истребители 

Саудовская 

Аравия(16,2%) 
Индия (10,28%) Сингапур (6,55%) 

2. Штурмовики Иран (16,5%) США (15,5%) Ирак (14,03%) 

3. Самолеты-заправщики 
Великобритания 

(34,07%) 

Саудовская Аравия 

(17,9%) 
Австралия (14,47%) 

4. Самолеты БПА Индия (31,55%) Пакистан (11,81%) США (11,51%) 

5. Военно-транспортные 

самолеты 
Индия (17,25%) Канада (7,65%) ОАЭ (6,33%) 

6. Самолеты ДРЛОиУ Австралия (20,66%) Пакистан (16,32%) Турция (12,25%) 

7. Разведывательные 

самолеты 

Великобритания 

(59,81%) 
Алжир (7,71%) Турция (7,24%) 

8. УТС/УБС Индия (17,75%) США (15,81%) 
Саудовская Аравия 

(7,19%) 

9. БЛА КЛАССА MALE и 

HALE 

Великобритания 

(25,11%) 
Индия (11,64%) Сингапур (5,33%) 

10. Тактические БЛА Индия (51,95%) Россия (16,24%) Австралия (5,44%) 

11. Мини и микро-БЛА Великобритания Россия (8,54%) Канада (8,17%) 
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(14,58%) 

12. Ударные вертолеты ОАЭ (20,49%) 
Саудовская Аравия 

(17,0%) 
Тайвань (13,35%) 

13. Вертолеты ПЛО Австралия (25,0%) Канада (11,17%) Япония (9,47%) 

14. Тяжелые транспортные 

вертолеты 

Великобритания 

(36,57%) 
Канада (23,45%) Нидерланды (10,60%) 

15. Многоцелевые вертолеты Индия (7,47%) Австралия (6,95%) США (5,80%) 

Источник: составлено автором на основании данных ЦАМТО [3] 

Индия занимает первое место среди мировых импортеров в категориях 

самолеты БПА (31,55%), военно-транспортные самолеты (17,25%), УТС/УБС 

(17,75%), тактические БЛА (51,95%) и многоцелевые вертолеты (7,47%); второе 

место – в категориях многоцелевые истребители (10,28%), БЛА класса MALE и 

HALE (11,64%). 

Для проведения анализа экспорта авиастроительной продукции из России 

в Индию необходимо сравнить соответствующую динамику с другим крупным 

партнером РФ, а именно Китаем (рисунок 1). 

 
Рис.1 Экспорт продукции авиастроения из РФ, млн долл. 

Источник: составлено автором на основе данных SIPRI [4] 

Из рисунка видно, что с 2007 г. Индия является ведущим партнером 

России, что объясняется рядом причин. Во-первых, в 2012 г. был заключен 

крупный контракт с Россией на поставку и лицензионное производство 

самолетов СУ-30МКИ. Во-вторых, на военно-техническое сотрудничество с 

Китаем повлияло недобросовестная политика китайских партнеров в освоении 

лицензионного производства. Примером тому может послужить создание 

китайской копии самолета СУ-30МКК под названием  
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J-11. Если же оценивать динамику импорта продукции авиастроения в Индию, 

то весьма сложно подобрать страну-партнера, аналогичную России. Для 

сравнительного анализа были взяты США, так как они являются первой 

страной-экспортером в мире (рисунок 2).  

 
Рис.2 Импорт продукции авиастроения в Индию, млн долл. 

Источник: составлено автором на основе данных SIPRI [4] 

Данный рисунок демонстрирует тот факт, что Россия как партнер Индии 

в  торговом сотрудничестве в области ВТС значительно опережает США на 

протяжении более 20 лет. 

В следующем году конкурентом на данном рынке для России может стать 

Франция, поскольку в конце 2016 г. был подписан контракт на поставку 36 

самолетов Rafale. Тем не менее, благодаря подписанным контрактам на 

оказание технического содействия в освоении лицензионного производства и 

капитального ремонта, на протяжении последующих 20 лет будет 

производиться поставка комплектующих и запчастей, что в свою очередь будет 

приносить доход российским компаниям, участвующим в военно-техническом 

сотрудничестве с индийскими партнерами. 

Анализируя оба рисунка, можно выявить, что у ведущего импортера в 

2014 г. произошел спад объема закупаемой военной продукции. Данное 

снижение связано c провозглашенной 25 сентября 2014 г. правительством 

Индии политикой “Make in India” [2]. Она заключается в форсировании 

внутреннего производства оборонного сектора Индии, подписывая с 
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иностранными оборонными предприятиями соглашения, которые включают 

местное производство и передачу технологий. В числе таких предприятий 

находятся и крупные российские компании, которые активно сотрудничают с 

местными индийскими компаниями для оказания технического содействия в 

освоении лицензионного производства и капитального ремонта продукции 

военного назначения. Среди приведенных в таблице 7 компаний четыре 

непосредственно входят в авиастроительную отрасль, а именно Объединенная 

авиастроительная корпорация, Холдинг «Вертолеты России», Компания 

Хиндустан Аэронаутикс Лимитед и Концерн «Радиоэлектронные технологии». 

Стоит также отметить, что все вышеперечисленные компании представляют 

собой концерны оборонных предприятий, о чем свидетельствует высокая доля 

продаж военной продукции среди общего объема продаж компаний. 

Таблица 7 

Крупнейшие компании России и Индии 

Р
ан

г 
(2

0
1
5
) 

Р
ан

г 
(2

0
1
4
) 

Компания Страна 

(2015) 

Объем 

продаж 

военной 

продукци

и (2015) 

Объем 

продаж 

2014 (по 

ценам 

2015 

года) 

Всего 

продаж 

(2015) 

Доля 

военной 

продукции 

в % (2015) 

 

Прибыль 

(2015) 

13 11 Алмаз-

Антей 

Россия 6620 6424 6966 95 . . 

17 14 ОАК Россия 4610 4445 5774 80 -1785 

19 15 ОСК Россия 4510 4351 5202 87 230 

25 24 Вертолеты 

России 

Россия 3300 2823 3610 91 693 

36 39 ХАЛ Индия 2340 2325 2575 91 500 

51 44 КРЭТ Россия 1680 1630 1969 85 164 

Источник: составлено автором на основе данных SIPRI [4] 
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Принимая во внимание вышеизложенные данные, можно прийти к 

некоторым выводам. Во-первых, продукция авиастроительной отрасли является 

основной статьей экспорта России и импорта Индии среди всех видов 

вооружения. Во-вторых, обе страны являются лидерами по отдельным видами 

продукции авиастроения. И наконец, Россия на протяжении более 20 лет 

является основным партнером Индии в области ВТС, однако с 2014 г. 

произошло сокращение объемов импорта товаров военного назначения, которое 

связано с переходом в Республике Индии к политике «Make in India».  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ США 

 

В статье рассматриваются показатели рынка информационно-

коммуникационных технологий США. Оценка осуществляется на основе 

статистических данных, а также индексов, разрабатываемых 

Международным союзом электросвязи, GSMA, IDC а также ТАСС-Телеком. 

Обоснован вывод о лидирующем положении США на рынке ИКТ.   

Ключевые слова: США, информационно-коммуникационный сектор, 

показатели, индексы. 

 

В последние десятилетия важнейшим качественным изменением системы 

мирохозяйственных связей стало формирование глобального рынка 

технологий. В эпоху бурного международного научно-технологического 

развития существенно возросла роль технологий как фактора экономического 

роста. Положение ведущих стран мирового хозяйства во многом определяется 

их успехами в развитии высокотехнологичных отраслей экономики. В 

настоящее время технологическую пирамиду возглавляют США. 
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За последнее десятилетие объем мирового экспорта 

высокотехнологичной продукции удвоился  и сегодня составляет 2,3 трлн долл. 

Среди высокотехнологичной продукции наибольшую долю составляют 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – средства 

телекоммуникации, компьютеры, полупроводники, общий объем экспорта 

которых составляет 1,4 трлн долл. остальные отрасли – фармацевтическая, 

аэрокосмическая, производство контрольно-измерительных приборов, 

оцениваются в 200-400 млрд долл. каждая.  

Наибольшая часть экспорта высоких технологий приходится на Китай, 

его доля составляет 27,68%. США занимают вторую позицию (14,01% 

общемирового экспорта высоких технологий). Данный результат выглядит 

крайне убедительным, особенно если взглянуть на показатель России – всего 

0,22% экспорта.  

Стоит отметить, что сектор высоких технологий США испытывает 

уверенный рост. За исключением 2009 г., когда на сферу высоких технологий 

повлиял экономический кризис, объемы экспорта высоких технологий в 

денежном выражении росли с 2007 г.. Общий прирост с 2009 г. к 2014 г. 

составил 82,612 млрд долл. (34%). Совокупный среднегодовой темп роста – 

6,1%. 

Что касается мирового рынка ИКТ, на регион Северной и Южной 

Америки приходится 30% всего рынка, что является самой большой долей в 

мире и превышает даже долю стран Юго-Восточной Азии (29%). На США 

приходится 28% всего рынка ИКТ. 

Сектор ИКТ в мировой экономике подразделяется на ИТ-сектор, к 

которому относятся ИТ-услуги, программное обеспечение, сетевое 

оборудование, серверы, системы хранения данных и т.д., а также сектор 

телекоммуникаций, состоящий так же из телеком-услуг и сетевого 

оборудования. Таким образом, в секторе ИКТ США доли информационных и 
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коммуникационных технологий не равны, на ИТ приходится 70% всего рынка 

ИКТ страны, в то время как на КТ лишь 30%. Стоит отменить, что подобное 

соотношение не пропорционально соотношению сегментов на мировом рынке 

(59% и  41% соответственно). Однако, если рассматривать более узкие 

сегменты рынка ИКТ США, состоящего из микроэлектроники, разработки и 

производства компьютеров и другого оборудования, разработки и производства 

программного обеспечения, сетей и телекоммуникаций, мобильных технологий 

и сервисов, обеспечения доступа в интернет, информационных ресурсов 

интернета, электронного бизнеса, пиринговых технологий, услуг в области 

информационных технологий и аутсорсинга, то основная доля рынка ИКТ 

США приходится на  сети и телекоммуникации (30%). 

Сети и телекоммуникации являются инфраструктурной платформой 

коммуникационного компонента ИТ. В этом подпункте анализируется 

существующая сегодня мировая инфраструктура. Обращается внимание на 

бурное развитие оптических телекоммуникаций и быстрое повышение 

пропускной способности магистральных линий связи на основе оптических 

телекоммуникационных технологий. 

Сектор сервиса в области информационных технологий является одним 

из наиболее динамичных сегментов развития экономики. При этом внутри 

сектора существует достаточно четкая сегментация, включающая как 

достаточно традиционные услуги (системная интеграция, заказное 

программирование, техническая поддержка, консалтинг), так и новые типы 

услуг (веб-дизайн, обеспечение доступа к прикладным сервисам и т.д.) В этом 

подпункте анализируются основные типы услуг и тенденции сервиса в области 

информационных технологий. 

Разработка и производство компьютеров и другого микропроцессорного 

оборудования (маршрутизаторов, телекоммуникационного оборудования, 

встроенного оборудования и т.д.) создает инфраструктурную базу 
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информационных технологий в целом. В этом подпункте анализируется рынок 

США разработки и производства компьютеров и другого микропроцессорного 

оборудования, обращается внимание на высокую концентрированность и 

капиталоемкость разработки и относительную дешевизну производства. 

Отдельно рассматривается горизонтальный рынок сборки массовых 

компьютеров из готовых компонент и вертикальный рынок 

высокопроизводительных вычислительных систем. 

Разработка и производство программного обеспечения является 

ключевым фактором информационных технологий в целом, обеспечивающим 

работоспособность и потребительскую ценность ИТ. В этом подпункте 

анализируется рынок разработки и производства программного обеспечения, 

выделяются отдельные сегменты ПО (платформенное, прикладное, сетевое, 

встроенное ПО), подчеркивается низкая капиталоемкость и высокая степень 

диверсификации рынка. 

Повышение конкурентоспособности экономики США на мировом рынке 

сейчас не возможно без развития отраслей, использующих новейшие 

информационные технологии. Рост ИКТ сектора способен в свою очередь 

обеспечить динамичное развитие экономики страны. Ведущие аналитики США 

в своих исследованиях показывают, что отрасли экономики США, активно 

пользующиеся ИКТ, получили средний рост производительности труда за 

период с 1995 по 1999 г. в размере 4%, а отрасли, не использующие ИКТ, 

повысили производительность труда всего на 1%. 

Наиболее наглядным показателем развития сектора ИКТ в той или иной 

стране является Индекс развития ИКТ (ICT Development Index, IDI), 

разрабатываемый Международным Союзом Электросвязи (International 

Telecommunication Union, ITU) на ежегодной основе. Индекс развития ИКТ это 

составной показатель, включающий в себя одиннадцать показателей, 

составляющих одно контрольное значение, от 0 до 10, которое может 
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использоваться для мониторинга и сравнения изменений в области ИКТ в 

различных странах. Главной целью индекса развития ИКТ является измерение:  

 уровня и хода изменений в области ИКТ в отдельных странах и в 

сравнении с другими странами;  

 прогресса в развитии ИКТ как в развитых, так и в развивающихся 

странах;  

 цифрового разрыва, т. е. различий между странами с точки зрения уровня 

развития ИКТ; а  также  

 потенциала развития ИКТ и той степени, в которой страны могут 

воспользоваться ИКТ для ускорения роста и развития. 

Данный индекс состоит из трех субиндексов: субиндекса доступа к ИКТ, 

субиндекса использования ИКТ и субиндекса практических навыков в области 

ИКТ, каждый из которых отражает различные аспекты процесса развития 

сектора. Индекс доступа к ИКТ измеряет инфраструктуру и готовность 

телекоммуникационных технологий, что является основным требованием для 

использования и получения выгод от ИКТ: для США составляет значение 8,27. 

Индекс использования ИКТ – показатель, характеризующий интенсивность 

использования информационно-коммуникационных технологий, для США 

составляет 7,57.  Последний субиндекс, индекс практических навыков в 

области ИКТ, характеризует уровень грамотности населения, для США 

составляет 9,18. В состав данного субиндекса включают три показателя, 

которые используются как косвенные показатели, служащие для оценки уровня 

человеческого потенциала и способности населения в каждой стране к 

использованию ИКТ. Они дают лишь приближенную оценку фактических 

навыков использования коммуникационных технологий населением, так как 

более целенаправленные показатель, такие как грамотность, в области ИКТ 

пока не собираются. Поэтому индекс навыков использования при расчете 

интегрального индекса  взвешивается с 20% весом, против 40% весами для 
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каждого из двух других субиндексов (индекса доступа и индекса использования 

ИКТ). Самое низкое значение США демонстрирую по индексу использования 

ИКТ. Слабым звеном является низкая численность абонентов, имеющих 

фиксированный высокоскоростной доступ в сеть Интернет. Самый высокий 

показатель демонстрирует индекс практических навыков в области ИКТ, 

второй в мире после Республики Корея.  

Совокупное значение IDI для США на 2015 г. составило 8,19 (15 место в 

рейтинге) по сравнению со значением 7,30 в 2010 г. (16 место).  Тем не менее, 

США входят в группу лидеров по рейтингу IDI, имеют высокий уровень 

дохода, конкурентные рынки и квалифицированные людские ресурсы. Как 

стране, относящейся к квартилю лидеров, США присущи такие черты, которые 

позволяют объяснить высокий уровень доступа к ИКТ и их использованию. К 

таким чертам, среди прочего, принадлежит наличие либерализованного и 

конкурентного рынка, стимулирующих инновационную деятельность, а также 

населения, имеющего относительно высокий уровень дохода и навыки 

эффективного применения ИКТ. США пользуются преимуществами широкой 

доступности полосы пропускания международного трафика интернета. 

Высокие показатели подключения к интернету в домах и высокая доступность 

приемлемой в ценовом отношении широкополосной связи трансформируются в 

высокие уровни использования интернета. 

Кроме индекса IDI, МСЭ также публикует данные по составляющей 

корзине услуг фиксированной широкополосной связи. Стоимость услуг 

фиксированной широкополосной связи составила в 2014 г. 0,37% ВНД на душу 

населения, в рейтинге МСЭ США заняли 3 место, после Кувейта и Макао, 

Китай. Для сравнения, Россия в данном рейтинге заняла 13 позицию, 0,68% 

ВНД на душу населения. 

Еще один индекс, который будет рассмотрен для оценки рынка ИКТ 

США, это Индекс подключения к мобильному интернету GSMA (GSMA Mobile 



Квантиум: Альманах клуба экономической аналитики 
2017. Выпуск 2. 

 
 

66 
 

Connectivity Index). Данный индекс представляет собой аналитический 

инструмент, который измеряет уровень развития 134 стран, что составляет 95% 

населения земного шара, по четырем ключевым показателям использования 

мобильного интернета: инфраструктуры, доступности, готовности к 

потреблению и качества. Результаты по каждому из четырех ключевых 

компонентов объединяются для получения одного составного показателя по 

стране (от 0 до 100) для определения развития и распространения подключения 

к мобильному интернету. В данном рейтинге в 2015 г. США заняли 7 место с 

показателем 82,6 (инфраструктура – 80,7; доступность – 72,5; потребление – 

92,3; качество – 86,4). Страна относится к категории лидеров, уровень 

проникновения мобильного интернета оценивается как высокий.  

Что касается американских компаний на мировом рынке высоких 

технологий и ИКТ, то, согласно рейтингу 100 наиболее крупных 

высокотехнологичных компаний мира, представленному аналитической 

группой ТАСС-Телеком, ведущей страной в области создания наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции остаются США, в которых размещены 46 из 

100 компаний рейтинга. Более того, в топ-10 крупнейших мобильных 

операторов мира входят две американские телекоммуникационные компании 

AT&T, занимающая восьмое место в данном рейтинге, и Verizon Wireless, 

девятое место. 

Главными инновационными областями 2016 г. в США, по версии IDC, 

станут мобильные технологии и планшеты; аналитика, предоставляющая 

возможность анализа объекта в реальном времени и обработки больших 

объемов данных, визуализации данных; новые концепции и технологии 

интеграции и стимулирования инновационных проектов. Высокий уровень 

прогресса в секторе программного обеспечения, систем хранения, 

корпоративных сетей и мобильных устройств нивелируется одновременным 



Квантиум: Альманах клуба экономической аналитики 
2017. Выпуск 2. 

 
 

67 
 

снижение объемов рынков персональных компьютеров, серверов, периферии и 

телекоммуникационного оборудования. 

Развитие ИКТ-отрасли США характеризуют следующие основные 

тенденции:  

 резкий рост мобильной связи;  

 развитие технологий широкополосного доступа;  

 развитие коммерческого телевидения;  

 конвергенция основных подотраслей – телефонной связи, Интернета, 

телевещания с изменением бизнес-моделей предоставления услуг;  

 развитие электронного бизнеса, охватывающего наряду с электронной 

коммерцией и так называемые электронные рынки. 

В основе структурного изменения экономической системы США лежит 

информационно-технологический комплекс, который проявляется в 

производстве вычислительной техники, средств цифровой связи, программного 

обеспечения и информационных услуг. Телекоммуникационные технологии – 

это новая отрасль экономики, находящаяся в стадии интенсивного роста в 

последние десятилетия. Ее специфическое влияние на современную мировую 

экономику неизменно позитивно. Заметные тренды развития мировой 

экономики, в которых задействован ИКТ-сектор, в том числе и связанные с 

формированием глобальной компьютерной сети, показывают, что глобальная 

экономика способствует формированию информационной цивилизации, в 

основу которой легли производство и потребление различных 

информационных ценностей. 

Повышение конкурентоспособности экономики США на мировом рынке 

сейчас не возможно без развития отраслей, использующих новейшие 

информационные технологии. Рост ИКТ сектора способен в свою очередь 

обеспечить динамичное развитие экономики страны. Ведущие аналитики США 

в своих исследованиях показывают, что отрасли экономики США, активно 
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пользующиеся ИКТ, получили средний рост производительности труда за 

период с 1995 по 1999 г. в размере 4%, а отрасли, не использующие ИКТ, 

повысили производительность труда всего на 1%. 

Учитывая особенности появления и развития ИКТ-сектора в мировой 

экономики, можно сказать, что его показатели являются своего рода 

индикаторами состояния всего мирового рынка. Исходя из этого исследование 

национального аспекта развития ИКТ-сектора в условиях глобального 

экономического кризиса, является необходимым элементом повышения 

конкурентоспособности национальной экономики. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод. США на 

рынке ИКТ занимает лидирующие позиции, что подтверждается следующими 

факторами. В 2014 г. экспорт высоких технологий из США составил 322 млрд 

долл. (14% мирового экспорта высоких технологий). На долю США приходится 

28% рынка мирового рынка ИКТ. Доля ИТ превышает долю КТ, однако 

основным сегментом рынка ИКТ США являются телекоммуникационные 

услуги. По индексу развития ИКТ (IDI) США в 2014 г. заняла 15 место, 

продемонстрировав положительную динамику.  Корзина услуг фиксированной 

широкополосной связи в США занимает 3 место в мире в 2014 г. В рейтинге 

Мобильный Индекс подключения (GSMA) США находится на 7 позиции в 2015 

г.  В число 10 крупнейших мобильных операторов мира входят две 

американские телекоммуникационные компании: AT&T и Verizon Wireless, 

занимающие восьмое место и  девятое место в рейтинге. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ  ТОРГОВЛИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ РОССИИ 

 

В статье на основе данных Федеральной таможенной службы РФ 

автор рассматривает роль сельскохозяйственного сектора во внешней 

торговле России, выявляет ключевые закономерности и существующие 

проблемы. 

Ключевые слова: АПК, внешняя торговля, Россия 

 

Сельскохозяйственный комплекс играет исключительную роль в 

стратегии экономической безопасности любой страны. Вопрос 

конкурентоспособности агропромышленного комплекса России особенно 

актуален в связи с присоединением нашей страны к ВТО в 2012 г. Кроме того, 

введение санкций и эмбарго на ряд продуктов показали несовершенство 

отрасли и высокую зависимость от зарубежной сельскохозяйственной 

продукции.  

В последние годы сложилась сложная ситуация в российской экономике. 

Падение цен на нефть и последовавшая за ним девальвация рубля стали 

главными причинами рекордно низких показателей внешней торговли. По 
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данным ФТС России,  в 2016 г. внешнеторговый борот сократился на 11,2% по 

сравнению с предшествующим годом и составил 471,2 млрд долл. (таблица 1). 

Таблица 1 

Внешняя торговля России, млн долл.  

 2015 год 2016 год Темп роста, % 

Оборот 530 833,9 471 164, 1 88,8 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ [1] 

 

 По сравнению с некоторыми другими отраслями, в частности с нефте- и 

горнодобывающей промышленностью, сельское хозяйство России занимает 

относительно второстепенное положение в ее экономике в целом, если 

оценивать по объему создаваемой им добавленной стоимости и по его доле в 

общем объеме экспорта. Тем не менее, этот сектор имеет большое значение для 

страны с точки зрения обеспечения занятости населения, доля которого в 

сельском хозяйстве составляет 9,7 % [2].   

Обратившись к таблице 2, можно увидеть, что доля 

сельскохозяйственных товаров и продовольствия в российском товарном 

экспорте неуклонно растет, хотя и небольшими темпами.  

Таблица 2 

Доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в товарном 

экспорте РФ (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2,37 3,16 3,08 3,80 4,70 5,97 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной таможенной службы 

РФ [1] 

 

Что касается доли импорта сельскохозяйственной продукции, то, 

несмотря на небольшое снижение, столь высокий показатель в очередной раз 
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говорит о зависимости России от импорта продовольствия, и эта зависимость 

остается неизменной на сегодняшний день. 

Таблица 3 

Доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в товарном 

импорте РФ (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

13,78 12,86 13,60 13,90 14,50 13,66 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной таможенной службы 

РФ [1] 

 

Для более ясной картины необходимо рассмотреть динамику внешней 

торговли сельскохозяйственной продукции  за последние десять лет (рисунок 

1).  

Рис.1. Динамика внешней торговли продовольственными товарами и 

сельскохозяйственным сырьем в 2006-2016 гг., млрд долл.  

Источник: Составлено автором на основе данных Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации [1] 
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На рисунке видно, что за 10 лет объем экспорта увеличился в 2 раза  

с 8 млрд долл. до 17 млрд долл.  Что касается экспорта в последующие годы, то 

в целом наблюдаются небольшие, но положительные темпы роста за 

исключением кризисного года и 2013 г., когда уменьшился экспорт зерна. 

Кроме того в 2016 г. экспорт вырос на 5,4% по сравнению с 2015 г. Однако, в 

2016 г. экспорт все еще на 46% меньше импорта.  

Импорт остается по-прежнему на высоким на уровне  и составил 25 млрд 

долл. в 2016 г. В 2015 г. ввиду девальвации рубля резко подорожал и потому 

сократился импорт РФ: на  40% по сравнению с 2014 г. Эмбарго в отношении 

западных стран было направлено на ограничение ввоза определенных 

продовольственных товаров из стран — участников санкций в отношении 

России. Это повлекло за собой сокращение объемов импорта данной категории 

товаров. В стоимостном объеме импорта произошло снижение поставок 

продовольственных товаров с 40 млрд долл. в 2014 г. до 26 млрд долл. 

Произошло сокращение объемов ввозимого продовольствия, но его доля в 

импорте осталась неизменной. Основными факторами, вызвавшие сокращение 

импорта в 2014 г., стали существенная девальвация рубля, снижение доходов 

населения и импортные ограничения, введенные Российской Федерацией, а 

факторами увеличения экспорта – хороший урожай. 

Во многом на снижение объемов импорта сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в 2016 г. повлиял запрет на ввоз в Российскую 

Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, 

страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, 

Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество 

Лихтенштейн [5].   
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Однако, несмотря на то, что Россия все еще остается нетто-импортером 

продовольствия, главной положительной тенденцией является улучшение 

сальдо внешнеторгового оборота сельскохозяйственными товарами. 

Структура импорта в 2015-2016 гг. чрезвычайно подвижна в силу 

политико-экономической ситуации. На представленной таблице можно видеть, 

что импорт ряда продуктов снижается. 

Таблица 4 

Импорт важнейших товаров в России  

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование 

товара 

2015 год 2016 год 
Динамика за год, 

% 

тыс 

тонн 

млн 

долл.  
тыс тонн 

млн 

долл.  
кол-во ст-ь 

0201-0204 
Мясо свежее и 

мороженое 
743,6 2 469,6 625,9 1 766,4 -15,83 -28,47 

0207 
Мясо птицы свежее и 

мороженое 
253,4 362,4 223,7 316,2 -11,72 -12,75 

0302-0304 
Рыба свежая и 

мороженая 
400,8 1 027,0 358,4 979,8 -10,58 -4,59 

0402 
Молоко и сливки 

сгущенные 
200,0 411,7 230,2 497,3 15,10 20,79 

0405 Масло сливочное 94,3 306,7 102,1 387,2 8,27 26,25 

0805 Цитрусовые 1 538,5 1 191,1 1 526,8 1 160,8 -0,76 -2,54 

0901 Кофе 156,7 511,1 171,5 516,5 9,44 1,06 

0902 Чай 173,1 637,8 164,4 548,3 -5,03 -14,03 

10 Зерновые культуры - 328,9 - 343,9 - 4,56 

1001 Пшеница и меслин 403,6 74,5 579,9 89,0 43,68 19,46 

1003 Ячмень 47,9 6,1 158,4 20,3 230,69 232,79 

1005 Кукуруза 43,8 143,7 41,1 138,3 -6,16 -3,76 

1512 Масло растительное 3,3 3,8 5,9 5,0 78,79 31,58 

1602 
Изделия и консервы 

из мяса 
19,0 71,0 20,3 64,8 6,84 -8,73 

170112-

170114 
Сахар-сырец 506,8 191,3 259,5 110,4 -48,80 -42,29 

17019910 Сахар белый 445,1 161,9 269,9 143,8 -39,36 -11,18 

1801 Какао-бобы 45,3 156,6 47,8 158,6 5,52 1,28 

1806 
Продукты, 

содержащие какао 
71,8 347,4 75,1 343,8 4,60 -1,04 
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22 
Напитки алкогольные 

и безалкогольные 
- 1 784,8 - 1 824,6 - 2,22 

2402 Сигареты и сигары - 108,1 - 164,7 - 52,36 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации [1] 

 

Основные группы импортируемой продукции до введения контр санкций 

- мясо и мясопродукты, молочные продукты, рыба и рыбопродукты, орехи и 

фрукты. После введения санкций существенно снизилась доля мясных 

продуктов, рыбы и сахара. Причинами стали резкий рост внутреннего 

производства свинины и птицы, а также девальвация рубля. Поставки в 

прежних объемах стали невозможны, поэтому произошло не замещение, а 

сокращение поставок. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. наблюдалось снижение 

импорта мяса на 15,83%, мяса птицы – на 11,72%, рыбы – на 10,58%. Например, 

импорт свинины существенно снизился из-за ограничений Россельхознадзора в 

ответ на  вспышки африканской чумы свиней.  

Импорт фруктов и овощей, в том числе цитрусовых, снизился не сильно 

(менее 1%), потому что большая их часть не произрастает в России в силу 

климатических условий и приходится завозить их из Абхазии, Марокко, 

Израиля и Египта. Россия в 2015 г. импортирует  более 500 тыс тонн сахара-

сырца (тростниковый, свекловичный, химически чистая сахароза), а в 2016 г. 

почти на 50 % снизился импорт, что стало рекордно низким показателем за 

послевоенную историю страны. Количество импортируемого молока, напротив, 

увеличилось (на 15%). Основным поставщиком молочных продуктов и до 

введения контр санкций была Беларусь, в условиях санкций ее роль стала 

доминирующей.  

Что же касается положительных тенденций в структуре экспорта 

сельскохозяйственной продукции, то целесообразно  рассмотреть экспорт 

пшеницы, так как на долю зерновых приходится 1/3 экспорта всей продукции 
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АПК. Доля остальных товарных позиций все еще остается незначительной. 

Кроме того на пшеницу приходится 70% экспорта всех зерновых. К концу 2014 

г. произошла резкая девальвация рубля, что сделало вывоз зерна чрезвычайно 

выгодным – доля злаков в экспорте выросла до 44,5%. Это было вызвано тем, 

что экспортная цена в пересчете на рубли стала значительно выше внутренней. 

Снижение экспорта в 2015 г. на 902 тыс тонн по сравнению с предыдущим 

годом связано с введением  с 1 февраля 2015 г. экспортной пошлины на 

пшеницу. Однако в сентябре 2016 г. было подписано постановление, согласно 

которому экспортная пошлина на пшеницу обнуляется до 1 июля 2018 г. В 2016 

г. был собран рекордный урожай пшеницы и экспорт составил 25, 3 млн тонн. 

Основными импортерами российских злаков в 2016 г. стали Египет, Турция, 

Саудовская Аравия, Иран, Азербайджан, Нигерия, ЮАР. 

Если говорить о намечающихся сдвигах в сфере экспорта, то нужно 

упомянуть, что в 2017 г. планируется нарастить поставки, в первую очередь, 

за счет диверсификации номенклатуры экспортируемых товаров. Россия 

наращивает экспортный потенциал мясной продукции. Уже в 2016 г. экспорт 

свинины увеличился в 4,3 раза до 18,7 тыс тонн. Производство свинины 

практически превышает потенциал внутреннего спроса. Поэтому российские 

производители мяса проявляют большой и закономерный интерес к освоению 

внешних рынков. Поэтому политика Минсельхоза России в значительной 

степени переориентирована на поддержку экспортной деятельности 

отечественного сельскохозяйственного производства, причем в тех формах, 

которые соответствуют правилам ВТО. Минсельхоз России значительно 

активнее, чем в прошлые годы, участвует в выставках, которые интересны 

российским производителям с точки зрения завоевания новых рынков - в 

Арабских Эмиратах, в Китае, в некоторых странах Европы,  то есть в тех 

регионах, где на нашу продукцию есть реальный платежеспособный спрос 

[3]. 
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Кроме этого, экспортный интерес для России представляют 

кондитерские изделия, мука, мед, маргарин, подсолнечное масло, чай и 

мороженое. Нельзя не отметить изменения, произошедшие в географической 

структуре внешней торговли сельскохозяйственной продукции на фоне 

действующего продовольственного эмбарго.  

В 2016 г. импорт из стран дальнего зарубежья снизился по сравнению с 

2015 г. На фоне действующего продовольственного эмбарго на продукцию из 

Европы, США и других стран, увеличился ввоз многих видов продуктов 

питания из Беларуси - молочной продукции, масла, сыров, творога.  Кроме 

того, через Беларусь в Россию стали поступать подсанкционные товары, 

которые совершенно нехарактерны для местного производства – тропические 

фрукты, цитрусовые, баклажаны и другие. 

Тем не менее,  доля стран СНГ, несмотря на устоявшиеся хозяйственные 

связи, намного скромнее, чем со странами дальнего зарубежья. В 2016 г. она 

составила 24,47%  в экспорте и 18,05% в импорте (таблица 5).  

Таблица 5 

Географическая структура внешней торговли России (%) 

 
Экспорт Импорт 

2015 2016 2015 2016 

Страны дальнего 

зарубежья 
74,07 75,53 83,77 81,95 

Страны СНГ 25,93 24,47 16,23 18,05 

Источник: составлено автором на основе данный Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации [1] 

 

Рекордное снижение наблюдается во внешней торговле России и 

Украины. Из-за действия взаимных санкций и торговых ограничений, 

внутреннего кризиса, а также ориентации Украины на торговлю со странами 
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ЕС внешнеторговый оборот с Россией снизился на 42,2% [1]. Украина 

значительно снизила поставки сельскохозяйственной продукции. Однако, 

несмотря на почти двукратное падение внешнеторгового оборота, Россия пока 

по-прежнему остается её крупнейшим торговым партнером. 

По итогам года внешнеторговый оборот России со странами дальнего 

зарубежья составил 85% от всего объема торговли. При этом доля 

Европейского союза уменьшилась с 44,8% до 42,8% в пользу стран АТЭС, и 

главным образом Китая – с 28,1% до 30%. Из-за девальвации рубля российские 

экспортеры отчасти переориентировались на страны дальнего зарубежья, 

поскольку валюты государств СНГ также ослабли из-за девальвации, и выход 

на иные рынки нередко был более привлекательным. С другой стороны, вырос 

объём импорта России из стран Латинской Америки, особенно Кубы (темп 

прироста в 2013-2014 гг. составил 123,9%), стран Юго-Восточной Азии (объём 

импорта из Гонконга вырос на 18 %, из Сингапура – на 9 %) и даже из США (12 

% прирост) [1].   

Очевидно, что Россия пока уступает основным экспортерам 

сельскохозяйственной продукции. Первая тройка экспортеров и одновременно 

импортеров сельскохозяйственной продукции на мировом рынке - это США, 

Европейский союз и Бразилия. Например, в 2015 г. экспорт продовольствия 

ЕС составил 129 млрд долл., у Бразилии -199,7 млрд долл., тогда как в России 

всего 16,18 млрд долл. [5] Однако, сельское хозяйство - одна из немногих 

отраслей экономики России, в которой наблюдается непрерывный рост 

последние 15 лет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее влияние на 

сложившуюся ситуацию во внешней торговле аграрного сектора оказали 

девальвация рубля и  продовольственное эмбарго. Произошло снижение 

импорта в физическом выражении по ряду товарных позиций и значительное 

укрепление позиции России на мировом рынке пшеницы. В будущем 
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зерновой экспорт может даже рассматриваться как дополнение и 

альтернатива существующей нефтяной зависимости. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ  

СТРУКТУРЫ УЧАСТИЯ СТРАН ЕАЭС В МЕЖДУНАРОДНОМ  

ИНВЕСТИРОВАНИИ 

 

В статье рассматриваются динамика, отраслевая и географическая 

структура прямых иностранных инвестиций государств-членов ЕАЭС. Оценка 

осуществляется на основе базы данных ЮКНТАД. За рассматриваемый 

период инвестиции значительно возросли, причем входящие ПИИ, как правило, 

превышали исходящие ПИИ. Основными получателями инвестиций стран 

ЕАЭС являются Нидерланды, Британские Виргинские острова, Люксембург. В 

отраслевой структуре инвесторов в странах ЕАЭС привлекают топливный 

комплекс, обрабатывающая промышленность. 

 Ключевые слова: ПИИ, текущие и накопленные входящие и исходящие 

инвестиции, ЕАЭС 

 

 Важной формой современных международных экономических 

отношений выступает международное движение капитала и в современном 

мире прямые иностранные инвестиции (ПИИ) играют важную роль в 

межгосударственном сотрудничестве и в развитии глобализационных 

процессов. Для изучения инвестиционного сотрудничества стран ЕАЭС со 

mailto:utepova.zh.zh@my.mgimo.ru
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всеми странами мира рассмотрим динамику входящих и исходящих ПИИ (как 

текущих, так и накопленных). По данным текущих инвестиций в страны ЕАЭС 

(рисунок 1) и из стран ЕАЭС (рисунок 2) можно увидеть, что самым активным 

участником в международном инвестировании является Россия, причем объемы 

инвестиций очень сильно превышают объемы других четырех стран. в 2015 г. 

объем ПИИ в Россию составил 9,8 млрд долл., продемонстрировав рост с 

начала исследуемого периода  с показателя 1,6 млрд долл. в  1992 г. Однако 

нельзя сказать о постоянно повышательной динамике, так как были резкие 

спады в 2009 г. до 27,8 млрд долл.  с 78,8 млрд долл. в 2008 г., когда 

наблюдался самый высокий показатель, и в 2015 г. с показателя 29,2 млрд долл.  

в 2014 г.  Говоря об исходящих ПИИ из России, в 2015 г. их объем составил 

26,6 млрд долл. по сравнению с 1,6 млрд долл. в начале периода. Самый 

высокий показатель наблюдался в 2013 г., когда объем исходящих инвестиций 

составил 70,7 млрд долл. Таким образом, в настоящее время исходящие ПИИ 

России превышают входящие почти в три раза. 

 

Рис.1. Динамика текущих ПИИ в страны ЕАЭС, 1990-2015 гг., млн долл. 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЮНКТАД[6] 

 

По входящим инвестициям можно отметить Казахстан и Беларусь, у 

которых объемы участия значительно ниже, чем у России, но все же более 

заметны, чем у Армении и Кыргызстана. Однако, по исходящим инвестициям, 

Беларусь присоединяется к Армении и Кыргызстану, показывая очень низкие 
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показатели, и только лишь Казахстан наряду с Россией является более или 

менее активным участником международного инвестирования среди стран 

ЕАЭС, причем динамика входящих и исходящих ПИИ совпадает, демонстрируя 

рост и спад в одни и те же периоды времени. 

Объем исходящих ПИИ из Казахстана в 2015 г. составил 0,615 млрд  

долл., а входящих 4  млрд долл. Следовательно, в отличие от России, входящие 

превышают исходящие почти в 6 раз. В Беларуси, в свою очередь, входящие 

также превышают исходящие более чем в 10 раз. 

 

Рис.2. Динамика текущих ПИИ из стран ЕАЭС, 1990-2015 гг., млн долл. 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЮНКТАД[6]  

 

По накопленным инвестициям наблюдается такая же ситуация (рисунки 

3, 4): по входящим ПИИ показатели России намного превышают показатели 

Казахстана и Беларуси.  

 

Рис.3. Накопленные входящие инвестиции стран ЕАЭС, млн долл. 

Источник: составлено автором на основе данных ЮНКТАД[6] 
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Однако эти страны, в свою очередь, превышают показатели Кыргызстана 

и Армении; по исходящим Армения, Беларусь и Кыргызстан имеют очень 

низкие показатели, по сравнению с Казахстаном и Россией. 

 

Рис. 4. Накопленные исходящие инвестиции стран ЕАЭС, млн долл. 

Источник: составлено автором на основе данных ЮНКТАД[6] 

Динамика суммарных текущих входящих и исходящих инвестиций  

представлена на рисунке 5. В 2015 г. исходящие инвестиции составили 27,3 

млрд долл., превышая входящие, которые составляют 16  млрд долл. На 

протяжении всего периода входящие ПИИ превышали исходящие, только в 

1992, 2010 и 2013-2015 гг. исходящие превышали входящие, в последние три 

года наблюдается резкий спад обоих показателей.  

 

Рис. 5. Динамика текущих ПИИ стран ЕАЭС, 1992-2015 гг., млн долл. 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЮНКТАД[6] 

Накопленные входящие ПИИ на протяжении всего периода с 1990 по 

2015 г. превышают накопленные исходящие инвестиции, их динамика строго 
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коррелирует, спады и подъемы приходятся на одни и те же годы. 

Максимальные показатели наблюдались  в 2013 г.: исходящие – 409,7 млрд 

долл.,  входящие – 622  млрд долл.  Основной спад приходился на 2008 и на 

2015 гг.  

 

Рис.6. Динамика накопленных ПИИ стран ЕАЭС, 1992-2015 гг., млн долл.  

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЮНКТАД[6] 

 

Прямые иностранные инвестиции являются важным показателем степени 

и характера участия той или иной страны в процессе глобализации и 

транснационализации мирового воспроизводственного процесса в целом. Для 

их измерения могут быть использованы такие показатели инвестиционной 

открытости как доля прямых иностранных инвестиций в ВВП принимающей 

страны или страны-инвестора. Данный показатель может быть рассчитан как на 

базе ежегодных потоков прямых иностранных инвестиций, так и на базе 

суммарных прямых иностранных инвестиций, вывезенных или ввезенных за 

определенный период времени [2]. 

Относительные показатели, рассчитываемые как процентное отношение 

входящих и исходящих ПИИ к ВВП, характеризуют текущие изменения в 

уровне глобализации за определенный промежуток времени, как правило, за 

год. Кроме того, это индикаторы относительной привлекательности экономики 

(отечественной или зарубежной) для прямых инвесторов [1]. Данные 

показатели позволяют нам сравнить страны с разным масштабом экономики. 
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Так, за 2015 г. по отношению входящих текущих ПИИ к ВВП первое место 

занимает Кыргызстан, где показатель достигает 6%, далее следует Беларусь 

(3%), Казахстан (2,2%), Армения (1,8%) и Россия (0,8%). Анализируя же 

динамику, нужно отметить, что за последние годы, инвестиционная 

привлекательность всех стран ЕАЭС падает по сравнению с докризисным 

периодом. Сравнивая показатели отношения исходящих текущих ПИИ к ВВП 

стран ЕАЭС, можно увидеть следующее – привлекательность зарубежных 

экономик больше всего наблюдается в России, где показатель составляет 2% за 

2015 год, далее следуют Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан, причем 

во всех четырех странах показатель не превышает 0,3%. 

Относительный показатель, рассчитываемый как процентное отношение к 

ВВП накопленных ПИИ, характеризует масштаб глобализации в определенный 

момент времени и открытость экономики. По объему инвестиций, накопленных 

в странах ЕАЭС к ВВП, по состоянию на 2015 г., наиболее открытой 

экономикой является экономика Республики Казахстан, далее следуют 

Кыргызстан, Армения, Беларусь и Россия.  Однако, аналогичный показатель, но 

вложенный инвесторами в зарубежные страны в России намного превышает 

показатели партнеров по Союзу на протяжении  всего исследуемого периода. 

По состоянию на 2015 год он составил в 19,4%,  в Казахстане – 12,9%, в 

Беларуси – 3,2%, Кыргызстане – 1,3% и Армении – 0,01%, причем происходит 

увеличение вклада и степени участия в развитии процесса глобализации. 

Для изучения направлений входящих и исходящих инвестиций стран 

Евразийского Экономического Союза  следует изучить их географическую  и 

отраслевую структуру. В целом, по данным МВФ, среди реципиентов 

российских ПИИ доминируют страны ЕС. По итогам 2014 г. на них пришлось 

более половины аккумулированных российских прямых капиталовложений. 

При этом доля Кипра достигла 31%, Нидерландов — превысила 12%, 

Великобритании — 14%,  Австрии — 12%. Помимо стран-членов ЕС в Европе 
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выделяется Швейцария, где сосредоточены 5% исходящих ПИИ из России.[4]  

На рис.7 представлена отраслевая структура исходящих инвестиций из 

Российской Федерации, так более 50% приходится на 2 сектора – топливный 

комплекс(32%) и связь и ИТ (21%). К лидирующим отраслям относятся также 

финансовый, транспортный и сектор оптовой и розничной торговли. 

 

Рис. 7. Отраслевая структура исходящих ПИИ России, 2014г. 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЦИИ ЕАБР[3] 

 

В структуре входящих инвестиций в Россию также лидируют страны ЕС: 

на Кипр приходится 34%, Нидерланды- 15%, Германия -4%. Здесь нужно 

отметить проблему непрямых потоков ПИИ, выделяемую ЮНКТАД как 

«движение по кругу», когда прямые инвесторы направляют за границу 

средства, которые затем возвращаются обратно в страну происхождения в 

форме прямых инвестиций [5]. Следующими после стран ЕС стоят Багамские 

острова -8% и Бермудские острова – 5%.[4] Более половины всех инвестиций 

концентрируется в обрабатывающей промышленности (рис.8). Остальные, в 

основном, сосредоточены в секторах оптовой и розничной торговли и 

финансовой деятельности. 
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Рис. 8. Отраслевая структура входящих ПИИ России, 2014г. 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЦИИ ЕАБР [3] 

 

В ЕАЭС второй после России страной — источником экспорта капитала 

устойчиво выступает Казахстан. В основном столь высокие показатели 

объясняются капиталовложениями в топливный комплекс — ключевой сектор 

международной специализации Казахстана. К концу 2014 г. доля сектора 

установилась на уровне 60% (рисунок 9). Вторым по значению сектором 

остается оптовая и розничная торговля —33% в 2014 г. На третьем месте 

находится финансовый сектор (6%). Таким образом, казахстанские ПИИ не 

отличаются высокой степенью отраслевой диверсификации по сравнению с 

российскими. География казахстанских ПИИ также слабо диверсифицирована 

— основным реципиентом являются Нидерланды  - 55% и Великобритания – 

18%. Значимые реципиенты — Люксембург, Сингапур и Россия (по 3% у 

каждой страны). [4] 
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Рис. 9. Отраслевая структура исходящих ПИИ Казахстана, 2014г. 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЦИИ ЕАБР[3]  

 

В географической структуре входящих инвестиции в Казахстане также 

лидируют Нидерланды с аналогичным показателем в 55%. 18% приходится на 

США, остальные доли распределены между Францией, Японией и Китаем.[4] 

На рисунке 10 представлена отраслевая структура входящих ПИИ, где 

отражается, что их большая часть приходится на нефтегазовую 

промышленность и энергетику(38%), строительство и недвижимость (11%) и 

транспорт (10%). 

 

Рис. 10. Отраслевая структура входящих ПИИ Казахстана, 2014г. 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЦИИ ЕАБР[3] 
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Основная часть белорусских ПИИ концентрируется в странах СНГ.  В 

настоящее время основные реципиенты белорусских ПИИ – Россия -80% и 

Украина – 6%,  за пределами СНГ  — Кипр,  Литва и Венесуэла. [4] По итогам 

2014 года на первом месте в отраслевой структуре (рисунок 11) оказался 

финансовый сектор (31%). Оптовая и розничная торговля занимает второе 

место (27%). За ней по масштабам ПИИ следует транспортный комплекс (почти 

16%).  

 

Рис. 11. Отраслевая структура исходящих ПИИ Беларуси, 2014г. 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЦИИ ЕАБР[3] 

 

Говоря о ПИИ, поступающих  в Беларусь, можно отметить, что Россия 

здесь также является основным партнером, на нее приходится 57% всех 

входящих ПИИ. В пятерку крупнейших инвесторов также входят Кипр (16%), 

Австрия (3%), Нидерланды (2%) и Германия(2%) [4].  В отраслевой структуре 

(рисунок 12) чуть менее половины, а именно 44%, инвестиций сосредоточены в 

промышленности. Остальные доли распределены между секторами связи, 

торговли, сельского хозяйства и транспорта. 
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Рис. 12. Отраслевая структура входящих ПИИ Беларуси, 2014г. 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЦИИ ЕАБР [3] 

 

Что касается зарубежных инвестиций Армении и Кыргызстана, то 

отсутствуют объективные предпосылки для их ощутимого роста. В конце 2014 

года самые значительные накопленные ПИИ Армении были в Латвии и 

Болгарии, но и там они составили лишь 10 млн.долл.США. Из стран, 

инвестирующих в Армению, лидирует Россия (40%); на такие страны как Кипр, 

Франция, Аргентина и США приходится чуть менее 10% на каждую, причем по 

30% приходится на обрабатывающую промышленность и телекоммуникации 

(рисунок 13). [4] 

 

Рис. 13. Отраслевая структура входящих ПИИ Армении, 2014г. 

Источник: рисунок составлен автором на основе базы данных ЦИИ ЕАБР [3] 
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Что касается ПИИ из Кыргызстана, то международная статистика 

зарегистрировала 91% ПИИ в Таджикистане. Остальные 8% распределены 

между Казахстаном (4%), Турцией (3%), Россией (1%) и Британскими 

Виргинскими островами. В структуре входящих инвестиций 28% занимает 

Канада, 23% - Китай, 11%-Великобритания, 7%-Россия, 6%-Казахстан.[4]  В 

отраслевой структуре почти 50% приходится на финансовое посредничество и 

страхование и 27% на профессиональную, научную и техническую 

деятельность [3]. 

Таким образом, проанализировав динамику текущих и накопленных 

входящих и исходящих инвестиций стран ЕАЭС, можно сделать следующие 

выводы: в целом, среди стран ЕАЭС самым активным участником в 

международном инвестировании является Россия, как по текущим, так и по 

накопленным показателям. Объемы участия Казахстана и Беларуси ниже чем у 

России, но все же более значительны чем у Армении и Кыргызстана. Динамика 

входящих и исходящих ПИИ совпадает, демонстрируя рост и спад в 

одинаковые периоды времени. За рассматриваемый период инвестиции 

значительно возросли, однако на протяжении трех последних лет наблюдается 

сильный спад. Входящие ПИИ, как правило, превышали исходящие ПИИ из 

стран ЕАЭС, однако ситуация в некоторые годы разнится у разных стран. 

Сравнив показатели отношения ПИИ к ВВП, нужно отметить, что 

инвестиционная привлекательность стран ЕАЭС падает, причем она 

наблюдается больше всего в Кыргызстане, а привлекательность зарубежных 

экономик – в России. Наибольшую степень участия в процессе глобализации 

демонстрирует Россия, но наиболее открытой экономикой является Казахстан. 

По структуре входящих и исходящих ПИИ в контексте международного 

инвестиционного сотрудничества, можно сделать следующие выводы. Помимо 

России, основными инвесторами в страны ЕАЭС являются Кипр, Нидерланды, 

Германия, однако Россия все же является основным партнером для стран 
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ЕАЭС. Основными получателями инвестиций стран ЕАЭС являются 

Нидерланды, Британские Виргинские острова, Люксембург, что говорит о 

характере инвестиций и Россия также является главным партнером. Говоря об 

отраслевой структуре, инвесторов в странах ЕАЭС больше всего привлекают 

топливный комплекс, обрабатывающая промышленность, остальные отрасли 

рознятся по странам. Из трех главных инвесторов Союза (Россия, Казахстан, 

Беларусь) инвестиции направляются в топливный комплекс, сектор оптовой и 

розничной торговли, а также финансовый, причем у России большая степень 

отраслевой диверсификации в отличие от двух других стран. 
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ANALYSIS OF DYNAMICS, GEOGRAPHIC AND INDUSTRY 

STRUCTURE OF THE EAEU COUNTRIES PARTICIPATION IN THE 

INTERNATIONAL INVESTMENTS 

The article examines the dynamics, industrial and geographical structure of 

foreign direct investments and investment cooperation of the members of the 

Eurasian Economic Union. The assessment is based on the database of UNCTAD. 

During the period of the research investments increased considerably, with inflows 

exceeding outflows. The main recipients of the investments of the EAEU countries 

are the Netherlands, the British Islands, Luxembourg. The most attractive industries 

are crude-oil production and manufacturing. 
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