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Брифы по торговле и инвестициям в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
Российская Федерация 

 

АТ: Среднее значение в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Торговля товарами: в 2016 году торговля товарами составила 79,4% от общего объема торговли страны. Экспорт 
в значительной степени концентрируется на сырьевой продукции добывающей промышленности. После 
резкого сокращения объемов торговли в 2015 году в результате низких цен на топливо и экономических 
санкций, в 2016 году ситуация в российской торговле несколько улучшилась. Несмотря на то, что экспорт страны 
уменьшается, темпы замедления экспорта сократились с - 31,3% в 2015 году до -17,5% в 2016 году. Стабилизация 
цен на сырьевую продукцию во второй половине 2016 года была основным драйвером улучшения. Также 
наблюдалась положительная корректировка в секторе импорта, темпы сокращения которого замедлились с -
37,3% в 2015 году до -0,8% в 2016 году. Важными предметами импорта являются медикаменты, телефонные 
аппараты и оборудование. 

Торговля услугами: на торговлю коммерческими услугами в 2016 году приходилось 20,6% от общего объема 
торговли. Как и в торговле товарами, положение в сфере торговли услугами улучшилось. Торговля услугами, 
упав более чем на 20% в 2015 году, в 2016 году снижалась более медленными темпами на 2,4% (экспорт) и 16,1% 
(импорт). Транспортные услуги, на долю которых приходится более трети общего объема экспорта 
коммерческих услуг, стали основным драйвером экспорта в 2016 году. 

Внутрирегиональная торговля: Российская Федерация торгует со странами за пределами региона, в частности с 
Европейским союзом, больше, чем со странами региона. В 2016 году только 33,2% экспорта товаров было 
направлено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай был крупнейшим внутрирегиональным 
экспортным пунктом назначения (9,8%), за ним следовала Турция (4,8%). Между тем, импорт товаров из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона составил 39.4%. Наиболее важным внутрирегиональным источником импорта 
был Китай (20,9%). 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ): с 2011 по 2016 год волатильность притока и оттока ПИИ Российской 
Федерации была высокой, но в среднем приток ПИИ не рос. Страна восстановилась после резкого снижения 
притока ПИИ в 2015 году благодаря увеличению притока ПИИ на 217,7% в 2016 году. Однако Российская 
Федерация не достигла уровня притока ПИИ 2013 года и по-прежнему страдает от финансовых ограничений 
Запада, введенных в 2014 году. Отток ПИИ из Российской Федерации оставался стабильным, увеличившись на 
0,7% в 2016 году. В течение последних пяти лет в Российскую Федерацию поступают все новые инвестиции из 
развивающихся стран, включая инвестиции из азиатских стран на создание предприятий с ноля. Сектор 
продовольствия и табака, недвижимости и металлов привлекает наибольший приток ПИИ на создание 
предприятий с ноля. Китай, Германия и Франция остаются основными иностранными инвесторами. 
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Медикаменты (исключая товары
3002, 3005 или 3006) 3,8%

Телефонные аппараты, включая телефоны 
для сотовых сетей 3,7%

Товары широкого потребления 3,6 %

Машинное оборудование, цеха, 
лабораторное оборудование 3,4%

Легковые автомобили и иная автотехника,
в сборке 3,3%

Механические транспортные средства,
запчасти и аксесуары (8701) 3,1%

Автоматические вычислительные машины 2,1%

Инструменты и устройства,используемые в медицине,
хирургии и стоматологиии 0,9%

Краны, трубопроводная арматура и иные устройства 
для труб и бойлеров  0,9%

Человеческая и животная кровь для терапии и профилактики 0,8%

Нефтяные масла и масла из битуминозных минералов 25,8% 

Нефтяные масла и масла из битуминозных минералов, обработанные 16,1%

Товары широкого потребления 15,9 %

Уголь и подобное твердое топливо 3,1 %

Алюминий, необработанный 1,7%

Бриллианты, обработанные и необработанные, но не установленные 1,7%

Железо или нелегированная сталь, полуфабрикаты 1,6%

Пшеница и меслин 1,5 %

Газ (нефтяной) и другие газообразные углеводороды 1,4%

Деревянная доска,лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, 
разделенные на слои или обработанные 1,1 %
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Китай 20,9%

Германия 10,7%

США 6,1%

Балорусия 5,2 %

Франция 4,7%

Италия 4,3%

Япония 3,7%

Корея 2,8%

Польша 2,2%

Украина 2,2 %

Нидерланды 10,2%

Китай 9,8%

Германия 7,4%

Белорусия 4,9%
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Казахстан 3,3%

США 3,3%

Япония 3,3%
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Тарифы: В 2015 году средние применяемые и эффективно применяемые тарифы НБН были на уровне 7,1% и 
5,3%, соответственно, что несколько ниже средних тарифов НБН по странам Азиатско-Тихоокеанского региона 
на уровне 8,5% и 6,1% соответственно. Однако, средняя связанная пошлина по НБН, составляющая 7,6%, 
составила менее половины от среднего показателя по Азиатско-Тихоокеанскому региону (23,8%). Россия как 
страна, недавно вступившая в ВТО, связала 100% своих тарифных линий. 

Затраты на торговлю: Затраты на международную торговлю для Российской Федерации остаются выше по 
сравнению с наиболее эффективными основными торгующими странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Уровень торговых издержек для Российской Федерации в 2015 году более чем в два раза превысил уровень 
Восточной Азии-3, но в то же время он был только 9% выше, чем издержки Европейского Союза-3 при 
достижении основных торговых экономик Азии и Тихого океана (Индия, Индонезия, Китай и Российская 
Федерация). 

Преференциальные торговые соглашения (ПТС): Российская Федерация имеет 10 действующих 
преференциальных торговых соглашений (ПТС), что превышает средний уровень ПТС (7,7) для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Однако только 12,7% от общего объема экспорта и 13,0% от общего объема импорта 
приходится на партнеров Российской Федерации по ПТС, что меньше среднего показателя охвата торговли ПТС 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона: 37,5% для экспорта и 50,3% для импорта. 

  

 

 

 

Источники: Доступ к данным о торговле и тарифах осуществляется через базы данных по торговле и МВФ. Доступ к данным о ПИИ 
осуществляется через ЮНКТАД. Данные о торговых издержках основаны на базе данных о Торговых издержках ЭСКАТО-Всемирного банка.  
Примечание: Данные основаны на странах или регионах, по которым имеются данные. Данные торговли товарами представлены в 
соответствии с классификацией HS2012. Используются зеркальные данные. Товары определяются на 4-значном уровне. Тарифы простые 
средние. Показанные торговые издержки представляют собой тарифные эквиваленты, рассчитанные как средневзвешенные торговые 
издержки стран или регионов с азиатскими развивающимися странами (Индия, Индонезия, Китай и Российская Федерация). Восточная Азия-
3 включает Китай, Японию и Республику Корея; Европейский союз-3 включает Германию, Францию и Соединенное Королевство. Средний 
темп роста за период означает простой средний темп роста. 
Определения: 1) Другие коммерческие услуги включают: строительство, страхование и пенсионное обслуживание, финансовые услуги, 
сборы за пользование ИКТ, другие бизнес-услуги, культурные и рекреационные услуги. Прочие деловые услуги включают в себя: научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки, профессиональные и консалтинговые услуги в области управления, технические 
и связанные с торговлей и прочие деловые услуги. 2) Особые категории и экономические зоны включают импорт из Гонконга, Китая и Макао, 
Китая. Тариф, связанный с НБН, является максимальным тарифом для наиболее благоприятствуемой нации (НБН), разрешенным в 
соответствии с обязательствами ВТО. Применяемый тариф НБН-это тариф, применяемый к импорту между членами ВТО. Эффективно 
применяемая ставка-соотношение собираемых доходов от импортных тарифов и стоимости импорта. Обязательное покрытие относится к 
доле связанных тарифных линий в общем количестве тарифных линий. 
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