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Ожидается, что рост международной торговли ускорится с 2014 года. 
Международные компании быстро восстановятся, и их торговая деятель-
ность возрастет быстрее, чем ожидалось ранее. Согласно прогнозу раз-
вития торговли HSBC результатом станет рост торговли на 86% к 
2016 году. Кроме того, перспективы внешней торговли России в целом и 
Дальнего Востока в частности лучше, чем у других стран. 
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XXI век ознаменован такими процессами, как глобализация и инте-
грация, на данный момент почти все страны активно участвуют в между-
народном разделении труда, создается все больше международных орга-
низаций, главной целью которых является либерализация международной 
торговли, все это способствует тому, что государственные границы раз-
мываются и внешняя торговля наращивает свои обороты, даже несмотря 
на последствия мирового экономического кризиса. 

Компанией Delta по заказу HSBC был проведен прогноз развития 
торговли (Trade Forecast Economics). Анализ экономических данных 
и бизнес-тенденций подготовлен с использованием широкой докумен-
тальной базы, которая включает материалы национальных статистиче-
ских бюро, Всемирного банка и Международного фонда, экономических 
блогов, данные аналитического подразделения британского журнала 
Economist (The Economist Intelligence Unit), Bloomberg, The Financial 
Times и других профессиональных сайтов о финансовых услугах [1]. 

В прогнозе говорится, что после 2014 г. мировая экономика завершит 
период медленного роста и сокращения рынка, объемы торговли вырас-
тут, как и данные ВВП. В ближайшие пять лет, по прогнозу, мировая тор-
говля будет расти со скоростью 3,78% в год, в первую очередь благодаря 
ожиданиям более раннего восстановления мировой экономики. В период 
с 2017 по 2021 гг., по прогнозу HSBC, ежегодный рост будет еще более 
быстрым – 6,23% вследствие восстановления динамики мирового спроса. 
В результате в ближайшие 15 лет мировая торговля увеличится на 86%, 
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а ее объем достигнет в 2026 г. 53,8 трлн долл. США по сравнению 
с 28,9 трлн долл., прогнозируемыми на 2012 г. (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 

Важнейшие внешнеторговые партнеры РФ (2012 – 2016 гг.) 

Самые крупные партнеры 
России (2012 г.) в порядке 
убывания 

Среднегодовой темп 
роста (2012 г.), % 

Партнеры России 
с растущим объемом 

торговли 
%  

По экспорту 
Китай  6,96 Алжир 17,65 

Турция 5,36 Филиппины 16,02 

Нидерланды  5,25 Гонконг 14,85 

США 8,38 Maльта 13,00 

Казахстан  1,54 Таиланд 12,68 

Япония 9,70 Индонезия 12,56 

Италия 5,81 ОАЭ 12,38 

Финляндия 4,58 Сингапур 12,24 

Великобритания  6,24 Вьетнам 12,02 

Германия 5,07 Индия 11,48 

По импорту 
Китай  11,00 Вьетнам 12,37 

Германия 7,23 Румыния 12,04 

США 8,70 Словакия 11,83 

Италия 8,51 Парагвай 11,82 

Южная Корея 6,11 ЮАР 11,29 

Франция 7,46 Уругвай 11,17 

Япония 7,63 Китай 11,00 

Польша 8,08 Ирландия 10,74 

Великобритания  5,83 Индонезия 10,51 

Финляндия  5,57 Индия 10,40 

Источник: прогноз развития торговли HSBC (HSBC Trade Forecast), 21 февраля 2012 г. 

Перспективы развития внешней торговли России являются весьма оп-
тимистичными. Ожидается, что к 2026 г. объем внешнеторгового оборота 
России увеличится на 165,54%. При этом с 2010 по 2017 гг. российская 
внешняя торговля будет расти со скоростью 5,99% в год. Затем, с 2017 по 
2021 г., объем торговли будет ежегодно увеличиваться на 7,56% (табл. 2). 
Среднегодовой рост международной торговли России в течение ближай-
ших 15 лет составит 6,08%. Таким образом, внешнеторговый оборот Рос-
сии увеличится в 2,5 раза по сравнению с нынешними объемами [3]. 
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Таблица 2 

Самые быстрорастущие сектора экспорта и импорта РФ по 
странам-партнерам (2012 – 2016 гг.) 

Сектор экспорта Партнер СГТР, % 
Нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, 
кроме сырца  

Швеция 16,86 

Нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, 
кроме сырца  

Япония 14,14 

Нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, 
кроме сырца 

Латвия 13,72 

Нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, 
кроме сырца 

Сингапур 12,49 

Нефтепродукты, производные битуминозных минералов, 
сырец  

Южная Ко-
рея 

11,44 

Необработанный алюминий США 10,71 

Нефтепродукты, производные битуминозных минералов, 
сырец 

Япония 10,31 

Нефтепродукты, производные битуминозных минералов, 
сырец 

США 9,93 

Бриллианты Бельгия 9,64 

Нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, 
кроме сырца 

США 9,35 

Сектор импорта 
Кузова (включая кабины) для автотранспорта  Словакия 16,97 

Детали и принадлежности для автотранспорта  Словакия 16,22 

Электроаппаратура для проводной телефонии 
и телеграфных сетей  

Китай 15,20 

Печатные устройства и сопутствующее оборудование Япония 14,76 

Комплектующие для теле- и радиооборудования  Китай 14,07 

Женская верхняя одежда, ткани  Китай 13,70 

Электрические генераторные установки 
и роторные преобразователи  

США 13,46 

Рыба, свежая или охлажденная, неразделанная  Норвегия 13,17 

Чемоданы, дипломаты, сумки и т.п.  Китай 13,16 

Детали и принадлежности для автотранспорта Китай 13,15 

Примечание: Таблица наиболее быстрорастущих секторов российского экспорта и им-
порта по странам-партнерам разработана на основе списка из 50 крупнейших партне-
ров России по экспорту и импорту и секторов торговли с объемом более 100 млн долл. 
США на конец 2010 г. При составлении данной таблицы для каждого сектора были 
выбраны десять стран-партнеров с самым быстрорастущим торговым оборотом [1].  

Источник: прогноз развития торговли HSBC (HSBC Trade Forecast), 21 февраля 2012 г. 
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При этом согласно приведенным данным главным партнером Россий-
ской Федерации по экспорту останется Китай, увеличивая среднегодовые 
темпы роста на 6,96%. Турция и Нидерланды также будут крупнейшими 
партнерами-экспортерами. Главными статьями экспорта России останут-
ся нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, сырец и инфра-
структурные материалы, например железо и сталь. При этом импортиро-
вать Российская Федерация будет в основном электронику, детали и при-
надлежности для автотранспорта и товары широкого потребления. Круп-
нейшим партнером по импорту также является Китай со среднегодовым 
темпом роста 11%. Большую роль для внешней торговли России будут 
играть страны Латинской Америки и, прежде всего, страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

АТР является самым большим и быстроразвивающимся регионом 
мира, общая численность населения АТР достигает 3,5 миллиарда чело-
век. В данный регион входят новые индустриальные страны «азиатские 
тигры», страны АТР вышли на многие ведущие позиции в мировом хо-
зяйстве. В АТР существуют территориальные интеграционные образова-
ния, планируется создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной тор-
говли. Наиболее интенсивное и многообещающее интеграционное взаи-
модействие развертывается в Северо-Восточной Азии. Китай, Япония 
и Южная Корея уже создали трехстороннюю аналитическую группу, при-
званную представлять правительствам этих стран согласованные реко-
мендации, как следует координировать экономическую и финансовую 
политику, а также развивать торговое и инвестиционное сотрудничество 
между ними. Во всех трех государствах на академическом и деловом 
уровнях прорабатываются такие вопросы, как создание в регионе единого 
энергетического кольца и транспортных коридоров в Европу, в частности 
через Россию. Россия в торговле с другими странами АТР стабильно име-
ет положительный торговый баланс. Покa на рынках этих стран она реа-
лизует преимущественно топливно-сырьевые ресурсы Сибири и Дальнего 
Востока, получая взaмен различную готовую продукцию. Особую роль 
при этом играет и будет играть Дальневосточный регион России, огром-
ный по площади, богатый ресурсами и, главное, обеспечивaющий естест-
венный выход России к «тихоокеанскому кольцу». В 90-х годах уже 
половинa всего товaрооборота России со странами АТР приходилась на 
Дальний Восток. 

Треть всего товарооборота Дальнего Востока с зарубежными страна-
ми приходится на долю внешней торговли с КНР. Несмотря на ряд про-
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блем, связанных с инфраструктурой, транспортно-логистическим сооб-
щением и инвестированием, доля приграничной торговли Дальневосточ-
ного региона РФ и северо-восточных провинций Китая неуклонно растет. 
23 сентября 2009 года главами правительств была одобрена «Программа 
сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Респуб-
лики на 2009 -2018 гг.». Программа сотрудничества содержит следующие 
основные направления взаимодействия: обустройство пунктов пропуска, 
строительство и реконструкцию приграничной инфраструктуры; сотруд-
ничество в сфере транспорта, трудовой деятельности, туризма; реализа-
цию ключевых проектов регионального сотрудничества, а также между-
народное взаимодействие в области охраны окружающей среды [4]. 
На данный момент в Китай отправляется более половины необработан-
ных лесоматериалов, лома черных и цветных металлов, мороженой рыбы 
и морепродуктов, добываемых в ДВФО. Более половины импортируемого 
на Дальний Восток продовольствия, стройматериалов, мебели и изделий 
из кожи приходит из Китая. Все это делает приграничную торговлю ос-
новой экономического развития сопредельных районов обоих государств. 

Внешний товарооборот с Японией и Южной Кореей также возраста-
ет, и эта тенденция продолжится, хоть и не так стремительно как с Кита-
ем. Экспортируются в основном топливо, нефть и нефтепродукты, вод-
ные биоресурсы, древесина и черные металлы, а ввозятся, как правило, 
высокотехнологичные товары: разнообразные машины, оборудование 
и электроника. Ожидается более активное экономическое сотрудничество 
с Гонконгом и Сингапуром. 

Таким образом, прогноз для России в области внешней торговли оп-
тимистичный, а повышение темпов экономического роста стран АТР 
и все большая их вовлеченность в международную торговлю дают осно-
вания полагать, что Дальний Восток России будет более активно разви-
ваться в этом направлении и наращивать внешнеторговые темпы как со 
своими постоянными торговыми партнерами, так и с другими странами, 
что не может не отразиться положительно на развитии региона в целом. 
_________________________ 
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