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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Для борьбы с пандемией COVID-19 страны, в том числе и Россия, закрыли 

свои границы. К середине июня 22% всех направлений в мире (48 стран) 

начали ослаблять ограничения, в том числе европейские стра-

ны. Коронакризис будет способствовать развитию внутреннего туризма, а 

также усилению тенденций последних лет: рост экологического туризма и 

устойчивости, применение цифровых технологий, индивидуализация и персо-

нализация туристических предложений. 

Развитие цифровизации способствовало расширению международной торгов-

ли ICT-товарами и услугами. С начала текущего столетия отмечается суще-

ственный рост объемов глобального экспорта DDS (digitally-deliverable 

services) — услуг, осуществляемых цифровым способом поставки — и экспорта 

услуг 1-м способом поставки, т.е. посредством трансграничных поставок услуг. 

Какие направления экспорта за пределами ЕАЭС были самыми популярными 

среди российских компаний в 2018 г.? Важные факторы, влияющие на объемы 

взаимной торговли, — это размер внутреннего рынка страны-партнёра, а так-

же издержки и барьеры, стоящие на пути торговли (например, транспортные 

издержки, тарифные и нетарифные барьеры). Многие российские компании 

экспортируют на рынки Китая, Германии и Польши — крупных и географиче-

ски близких экономик. Однако есть и другие факторы, способствующие более 

тесным экономическим связям. Например, большое число российских компа-

ний в 2018 г. экспортировало на рынки Украины, Узбекистана, Азербайджана, 

Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Монголии и Молдовы, что соответствует отно-

сительно высокой доле России в импорте этих стран. Возможное объяснение 

этого явления (кроме географической близости) — долгая история сотрудни-

чества и языковая общность. 
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I. Туристическая отрасль и пандемия 
Туристическая отрасль — одна из наиболее постра-

давших в связи с пандемией коронавируса (COVID-

19). Внешние шоки в значительной степени влияют 

на туристическую отрасль. Происходящие в кон-

кретных странах, они могут привести к перерас-

пределению поездок в другие пункты назначения. 

Такие шоки, как пандемия COVID-19, могут парали-

зовать мировой туристический рынок на неопреде-

ленный срок. К другим экзогенным факторам, по-

мимо эпидемий вирусных и инфекционных заболе-

ваний, можно также отнести военные конфликты и 

террористические угрозы, климатические измене-

ния и природные катаклизмы, изменение цен на 

нефть и нефтепродукты, колебания валют и финан-

сово-экономические кризисы (Шпырня О.В., 2018). 

С учетом эпидемиологической обстановки в мире 

большинство стран закрыли свое воздушное сооб-

щение и ограничивают въезд иностранцев. По по-

следним оценкам Международной ассоциации воз-

душного транспорта (IATA), общие потери дохода 

от пассажирских авиаперевозок для мира в 2020 г. 

составят 50% ($419 млрд). 

По данным Всемирной туристской организации 

(UNWTO) на середину июня 2020 г., 22% всех 

направлений в мире (48 стран) начали ослаблять 

ограничения, лидирует Европа. Для сравнения, в 

середине мая ослабление касалось только 3% 

направлений. 65% всех направлений в мире (141 

страна) по-прежнему полностью держат свои гра-

ницы закрытыми для международного туризма. 

Ограничения представлены в таблице справа.  

Всемирный совет по туризму и путешествиям 

(WTTC) публикует прогнозы экономического влия-

ния COVID-19 и различные сценарии восстановле-

ния туристической отрасли для разных регионов. В 

2019 г. 330 млн работников трудилось в сфере ту-

ризма и путешествий. Вклад данной сферы в ВВП — 

10,3% ($8,9 трлн), доля в мировом экспорте услуг — 

28%. В целом для мира оценки потери работы в 

сфере туризма и путешествий колеблются от 98,2 

млн чел. до 197,5 млн чел., потери вклада туризма и 

путешествий в ВВП — от $2,7 трлн до $5,5 трлн. По 

оценкам UNWTO, в 2020 г. из-за пандемии в зави-

симости от разных сценариев международный ту-

ристический поток снизится на 0,85–1,1 млрд чел., 

потери в экспортных доходах от туризма — $0,9–

1,2 трлн, 100–120 млн рабочих мест в сфере ту-

ризма находятся под угрозой. 

Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, 

которые влияют на туризм (по данным на середину 

июня 2020 г.) 

Наиболее существенные меры* 
Количество 

стран 

Полное или частичное закрытие гра-

ниц 
189 

Приостановка полетов - частично или 

полностью 
10 

Ограничения на поездки в конкрет-

ном направлении, предназначенные 

для пассажиров из определенных 

стран 

7 

Медицинский сертификат до въезда 5 

Меры, связанные с карантином или 

самоизоляцией 
4 

Визовые меры 2 

Примечание: * — в некоторых направлениях при-

меняется более одной меры, учитывается мера, ко-

торая больше всего влияет на туристов. 

Источник: UNWTO. 

Коронакризис привел к значительным спадам на 

гостиничных рынках Европы и АТР. На азиатском 

рынке прогнозируется, что туристический сектор 

Вьетнама понесет убыток в размере $5 млрд, если 

пандемия COVID-19 продолжится во втором квар-

тале 2020 г. На Филиппинах прогнозируется сни-

жение ВВП страны в 2020 г. на 0,3–0,7%. (Nicola M. 

et al , 2020). Hilton Worldwide уведомила кредито-

ров 5 марта 2020 г. о том, что им необходим кредит 

в размере $1,75 млрд для сохранения финансовой 

гибкости «в свете неопределенности на мировых 

рынках». Доходы гостиничного бизнеса в расчете 

на один свободный номер в США за 1–7 марта 

2020 г. упали на 11,6%. В Китае показатель запол-

няемости снизился к концу января 2020 г. на 89%. С 

1 марта 2020 г. заполняемость отелей в Германии 

снизилась более чем на 36%. Уровень заполняемо-

сти в Риме составляет 6%, в то время как Лондон 

остается наиболее стабильным с уровнем заполня-

емости примерно 47% (Nicola M. et al , 2020). 

В России до пандемии доля в ВВП туристической и 

смежных с ней отраслей составляла около 5% 

(5 443 млрд руб.), обеспечивая 5,6% общей занято-

сти (более 4 млн чел.) Отрасль переживает значи-

тельный кризис: глубина отмены бронирования 

туров по России составляет 3–6 месяцев (50-80%); 

в случае выездного туризма отмена бронирова-

ний — 100% с глубиной бронирования 4–7 меся-

ОБЗОРЫ

https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-mezhdunarodnogo-rynka-turistskih-uslug
https://www.iata.org/
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/200623-Travel-Restrictions.pdf
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impact-from-COVID-19
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/Barometer%20-%20May%202020%20-%20Short.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/200623-Travel-Restrictions.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919120303162?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919120303162?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919120303162?via%3Dihub
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цев; выручка 95% компаний туристической отрасли 

(большинство из которых МСП) упала до 0; загрузка 

коллективных средств размещения снизилась до 

уровня 0–3% (по данным Агентства стратегических 

инициатив (АСИ)). 

Страны принимают комплексные меры по под-

держке туристической отрасли, как приоритетной 

для поддержания занятости и развития экономики. 

К примеру, WTTC дает рекомендации по восста-

новлению, среди которых принятие глобальных 

протоколов по охране труда и технике безопасно-

сти, внедрение экспресс-тестирования для сдержи-

вания распространения вируса, продолжение госу-

дарственной поддержки сектора с помощью нало-

говых льгот, стимулирования ликвидности, мер по 

защите работников. 

UNWTO проводит мониторинг мер, принимаемых 

странами или организациями для снижения по-

следствий коронакризиса и восстановления туриз-

ма и путешествий. По данным на 10 июня 2020 г., 

18% таких мер относятся к мерам фискальной по-

литики, 18% — к мерам монетарной политики, 

14% — связаны с трудом и занятостью (см. рисунок 

справа). 

Меры, принимаемые странами для снижения по-

следствий коронакризиса и восстановления туриз-

ма и путешествий 

 
Источник: по данным UNWTO. 

АСИ подготовила детальный обзор мер, применяе-

мых в некоторых странах мира для поддержки ту-

ристической отрасли. В качестве лучших мировых 

практик по поддержке туризма в условиях панде-

мии COVID-19 АСИ были выделены следующие: 

Финансовая помощь МСП (субсидии, гранты и бес-
процентные кредиты для поддержки ликвидности 
компаний). К примеру, в Южной Корее МСП в сфе-

ре туризма могут получить льготное беззалоговое 

финансирование на общую сумму $8,1 млн по сни-

женной процентной ставке (1%). 

Субсидирование зарплат сотрудников. К примеру, в 

Великобритании правительство использует меры 

поддержки туристических дестинаций при сохра-

нении персонала, работающего с клиентами. При-

нимаются меры поддержки туристического бизнеса 

для покрытия расходов на содержание не более 

двух сотрудников с выплатой до £2,5 тыс. на одно-

го работника в месяц, и расходов по страхованию и 

пенсионным взносам в течение 3 месяцев. 

Налоговые каникулы, льготы и отсрочки. К примеру, 

в Германии компании могут отсрочить налоговые 

платежи до конца 2020 г. 

Отмена отчислений на социальное обеспечение с 
зарплат работников. До 1 января 2021 г. отложены 

выплаты по налогам на социальное обеспечение 

для работодателей и самозанятых в США. 

Коммуникационные и маркетинговые кампании для 
формирования отложенного спроса и продвижения 
дестинаций. К примеру, в Южной Корее правитель-

ство выпускает скидочные купоны, которые можно 

использовать для компенсации расходов на туризм. 

Создание цифровых платформ-навигаторов, консо-
лидирующих информацию о туристической отрасли 
и мерах поддержки для помощи компаниям в при-
нятии управленческих решений. В Германии Феде-

ральный госцентр передового опыта в области ту-

ризма запустил платформу по мониторингу влияния 

коронавируса на отрасль. 

Обучение компаний туристической отрасли созда-
нию новых продуктов, продвижению, цифровым 
технологиям. В Колумбии запустили тренинги по 

антикризисному управлению для туристических 

компаний и чаты для мониторинга ситуации в ту-

ризме и ответа на вопросы бизнеса. 

Использование инфраструктуры туристического 
сектора в борьбе с коронавирусом. Средства кол-

лективного размещения предоставляются для раз-

мещения для медиков, сотрудников вспомогатель-

ных служб, борющихся с пандемией в США, Фран-

ции, Великобритании, Португалии, Колумбии. 

19%

18%

18%

14%

9%

9%

8%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Внутренний 

туризм

Перезагрузка 

туризма

ГЧП

Исследование 

рынка

Труд и занятость

Монетарная 

политика

Фискальная 

политика

Другое

https://asi.ru/news/121744/
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impact-from-COVID-19
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://asi.ru/news/121744/
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Кроме того, АСИ проводит обзор рекомендаций 

UNWTO по стратегии поддержки отрасли туризма 

для реализации странами, которые связаны с 

управлением кризисной ситуацией и минимизаци-

ей негативных последствий; разработкой стимули-

рующих мер и ускорения выхода из кризиса и под-

готовкой к будущему. 

В некоторой степени кризис туристической отрасли, 

вызванный коронавирусом, дает толчок для разви-

тия внутреннего туризма, который восстанавли-

ваться быстрее, чем внешний. Другим фактором 

является то, что экономический кризис, вызванный 

коронавирусом, ударил по покупательной способ-

ности населения, а боязнь пандемии приведет к 

тому, что люди станут избегать большого скопления 

людей, больше внимания будет уделяться санитар-

но-эпидемиологической обстановке, как со сторо-

ны бизнеса, так и со стороны самих туристов. Ко-

ронакризис приведет к усилению тенденций по-

следних лет: снижению организованного туризма и 

турпакетов, росту экологического туризма и устой-

чивости, применению цифровых технологий, ис-

пользованию онлайн агрегаторов и платформ, ин-

дивидуализации и персонализации предложений. 

  

https://asi.ru/news/121744/
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II. Тенденции международной торговли ICT-

товарами и услугами 
Одной из тенденций, связанных с цифровизацией, 

является повышение масштабов международной 

торговли информационно-коммуникационными 

товарами. По данным ЮНКТАД, за 2000–2018 гг. 

ее объем в стоимостном выражении вырос с $1015 

до $2365 млрд. Однако, при этом доля ICT-товаров 

в мировой товарной торговле уменьшилась с 

16,0% до 12,7%. Рост стоимостного объема гло-

бальной ICT-торговли обеспечивался преимуще-

ственно странами развивающегося мира, в кото-

рых объем ICT-экспорта за указанный выше пери-

од увеличился с $429 до $1688 млрд. В развитых 

странах экспортные поставки ICT-товаров на ми-

ровой рынок сократились с $570 до $556 млрд, а в 

странах переходного типа выросли с $0,8 до $3,2 

млрд. Объемы ICT-импорта существенно возросли 

во всех страновых группах: в развивающихся 

странах — с $367 до $1434 млрд, в транзитных 

странах — с $2,4 до $34,4 млрд, в развитых стра-

нах — с $660 до $1014 млрд за 2000–2018 гг. 

Значения удельного показателя — доли ICT-

товаров в совокупном товарном импорте — изме-

нились, соответственно, с 20,6% до 19,2%, с 3,2% 

до 7,2%, с 14,5% до 9,4%. 

С начала 2000-х гг. в составе мировой торговли 

ICT-товарами сократилась доля компьютеров и 

периферийного оборудования (с 36,7% до 23,9%), 

потребительской электронной аппаратуры (с 10,6% 

до 8,2%), в то же время удельный вес оборудова-

ния связи увеличился с 15,1% до 24,0%, электрон-

ных компонентов — с 32,9% до 39,5%. 

В эпоху технологического и цифрового развития 

драйвером международной торговли становится 

не трансграничное перемещение физических то-

варов, а экспорт услуг, в первую очередь IT-услуг. 

В отличие от торговли ICT-товарами, глобальная 

торговля ICT-услугами продемонстрировала рост 

как абсолютных, так и удельных показателей. Объ-

ем мирового экспорта ICT-услуг увеличился со 

$175,0 млрд в 2005 г. до $568,3 млрд в 2018 г., а 

доля ICT-услуг в суммарном экспорте услуг всех 

стран мира — с 6,6% до 9,7%. Основной вклад в 

этот прирост внесли страны с развитой экономи-

кой, которые нарастили масштабы экспорта ICT-

услуг со $138,8 до $385,7 млрд. В развивающихся 

странах он вырос с $34,4 до $168,9 млрд, в пере-

ходных экономиках — с $1,9 до $13,7 млрд. 

Объемы мирового экспорта ICT-услуг и DDS (digitally-deliverable services), $ млрд 

 
 

 
Источник: ЮНКТАД. 
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Аналогичные тенденции характерны для экспорта 

услуг, осуществляемых цифровым способом по-

ставки и/или предоставляемых в цифровой форме 

(digitally-deliverable services, DDS). Глобальный 

DDS-экспорт вырос с $1179 до $2931 млрд в 2005-

2018 г., а удельный вес DDS в общем мировом 

экспорте услуг — на 5,8 п.п., с 44,4% до 50,2%. В 

развитых странах эти индикаторы возросли с $989 

до $2232 млрд и с 49,7% до 56,2%, в развиваю-

щихся странах — со $178 до $660 млрд и с 29,0% 

до 38,0%, в переходных экономиках — с $12,1 до 

$39,4 млрд и с 22,6% до 28,7%. 

Развитие цифровизации способствовало росту 

мирового экспорта услуг 1-м способом поставки 

(трансграничные поставки услуг) с $1856 млрд в 

2005 г. до $3725 млрд в 2017 г., доля которого 

также возросла — с 26,4% до 27,8%. Объем экс-

порта услуг 2-м способом поставки (потребление 

услуги за рубежом) вырос с $750 до $1414 млрд, 

3-м способом поставки (коммерческое присут-

ствие) — с $4278 до $7865 млрд, 4-м способом 

поставки (перемещение физических лиц, предо-

ставляющих услугу на территории другой стра-

ны) — со $157 до $417 млрд. Обобщенные резуль-

таты показывают, что глобальное предложение 

услуг всеми четырьмя способами поставки почти 

удвоилось за рассматриваемый период времени и 

достигло $13,5 трлн в 2017 г. 

Мировой экспорт услуг по способам поставки (определенных ГАТС) 

 
Примечания: М1 — трансграничная поставка услуги, М2 — потребление услуги за рубежом, М3 — коммерче-

ское присутствие; М4 — перемещение физлиц, предоставляющих услугу на территории другой страны. 

Источник: TISMOS. 

За 2005–2017 гг. в структуре мирового экспорта 1-

м способом поставки сократилась доля транспорт-

ных услуг (с 23,4% до 19,0%) и услуг, связанных с 

оптово-розничной торговлей (с 23,6% до 19,8%). 

Заметное повышение удельных показателей 

наблюдалось в таких видах услуг, как страхование 

и финансовые услуги (с 15,4% до 16,0%), плата за 

пользование интеллектуальной собственностью (с 

9,8% до 10,2%), телекоммуникационные, компью-

терные и информационные услуги (с 9,1% до 

12,0%), прочие деловые услуги (с 18,4% до 22,5%). 

Сдвиги в структуре мирового экспорта 1-м способом поставки, % 

 
Примечания: I — Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, II — Услуги по техниче-

скому обслуживанию и ремонту, III — Транспортные услуги, IV — Личные и деловые поездки, V — Медицин-
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ские услуги, VI — Образовательные услуги, VII — Строительство, VIII — Страхование и финансовые услуги, IX — 

Плата за пользование интеллектуальной собственностью, X — Телекоммуникационные, компьютерные и ин-

формационные услуги, XI — Прочие деловые услуги, XII — Услуги в сфере культуры и отдыха, XIII — Другие 

личные услуги, XIV — Услуги, связанные с оптово-розничной торговлей. 

Источник: TISMOS. 

Технологические инновации в области телекомму-

никаций, вычислительной техники и глобальных 

информационных сетей оказали значительное вли-

яние на снижение торговых издержек. В период с 

1996 по 2014 г. издержки на международную тор-

говлю снизились на 15%. Согласно прогнозу ВТО, 

до 2030 г. дальнейшее их сокращение способно 

обеспечить дополнительный ежегодный прирост 

объемов глобальной торговли на 1,8–2,0 процент-

ных пункта до 2030 г. (суммарно за 15 лет — на 

31–34 процентных пункта).  

Снижение торговых издержек может быть особенно 

выгодным для микро-, малых и средних предприя-

тий, а также для фирм из развивающихся стран, 

если будет принята и реализована соответствую-

щая политика, а также решены проблемы, связан-

ные с распространением и регулированием техно-

логий. По оценкам, при таком сценарии доля раз-

вивающихся стран в мировой торговле может воз-

расти с 46% до 57% в 2015–2030 гг. 

Такие цифровые технологии, как Интернет вещей 

(IoT), искусственный интеллект (AI), 3D-печать и 

блокчейн, обладают значительным потенциалом 

ускорения процесса глобальной экономической 

интеграции и роста международной торговли. 

  

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_datasets_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e.pdf
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III. Статистика направлений экспорта россий-

ских компаний в 2018 году  
Какие направления экспорта были самыми попу-

лярными среди российских компаний в 2018 г.? На 

рынках каких стран российские компании были 

представлены шире? Анализ базы данных грузо-

вых таможенных деклараций1 показал, что в 2018 

г. больше всего российских компаний экспортиро-

вали на рынки Украины (4353 компании), Узбеки-

 
1 База данных не учитывает внешнюю торговлю России с парт-

нерами по ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), 

поэтому в данной статье анализируется только экспорт в третьи 

страны. Также база данных не учитывает внешнюю торговлю 

услугами — только товарами. Данные по 2019 г. пока отсут-

ствуют. 

стана (3229), Китая (3211), Азербайджана (2426) и 

Германии (2197). Также в топ-10 направлений рос-

сийского экспорта вошли Литва, Латвия, Молдова, 

Грузия и Польша (см. рисунок ниже). Количество 

экспортирующих компаний определяется двумя 

факторами: размером рынка и издержками выхода 

на него. В свою очередь на величину издержек 

влияют расстояние, культурные и языковые разли-

чия, уровень тарифных и нетарифных барьеров и 

другие факторы. Посмотрим на взаимосвязь раз-

мера рынка с количеством российских компаний 

на этом рынке в 2018 г.  

Топ-10 стран по количеству российских компаний, экспортировавших товары на их рынки в 2018 г. (кроме 

стран ЕАЭС) 

 
Источник: составлено авторами по базе данных грузовых таможенных деклараций. 

В работе Eaton, Kortum, Kramarz 2011 авторы по-

смотрели на соотношение размера зарубежного 

рынка и количества выходящих на него фирм-

экспортёров на примере французских компаний. 

Авторы увидели прямую зависимость между раз-

мерами рынка (сумма объема производства минус 

импорт плюс экспорт) и числом французских ком-

паний, которые экспортируют свою продукцию на 

этот рынок. Проверим выводы этой работы на ос-

нове данных по российским компаниям-

экспортёрам, используя базу данных грузовых та-

моженных деклараций и объем ВВП (по офици-

альному курсу) стран-направлений российского 

экспорта.  

Данные по российским компаниям-экспортёрам в 

целом соотносятся с картиной, наблюдаемой на 

французских данных в работе Eaton, Kortum, 

Kramarz 2011 (см. рисунок ниже). Чем больше ры-

нок страны, тем больше компаний туда экспорти-

рует. Однако в российских данных мы наблюдаем 

облако выбросов (выделено зелёным), в которое 

попали Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Мол-

дова, Монголия, Узбекистан, Украина и Эстония. 

Получилось, что в эти страны экспортирует такое 

количество российских компаний, как будто эти 

рынки соответствуют по своим размерам рынкам 

Китая, Германии, Турции или Польши. Вероятно, 

здесь свою роль сыграли географическая близость, 
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долгая история сотрудничества, а также языковая общность с этими странами. 

 

Соотношение числа российских компаний-экспортёров от объема внутреннего рынка государства-

направления экспорта (выраженного в размере ВВП по официальному курсу) в 2018 году 

 
Примечание: На графике используются следующие сокращения для названий стран: AF — Афганистан; AZ — 

Азербайджан; BG — Болгария; BI — Бурунди; BN — Бруней-Даруссалам; BR — Бразилия; BZ — Белиз; CN — Ки-

тай; CV — Кабо-Верде; CY — Кипр; DE — Германия; EE — Эстония; ES — Испания; ET — Эфиопия; GE — Грузия; 

GM — Гамбия; GY — Гайана; JO — Иордан; JP — Япония; LT — Литва; LU — Люксембург; LV — Латвия; MA — 

Марокко; MD — Молдова; ME — Черногория; MN — Монголия; MV — Мальдивы; NG — Нигерия; NZ — Новая 

Зеландия; PL — Польша; RS — Сербия; SA — Саудовская Аравия; SC — Сейшелы; SR — Суринам; TJ — Таджи-

кистан; TR — Турция; UA — Украина; US — США; UZ — Узбекистан; ZM — Замбия. Количество наблюдений — 

152. Страны, куда экспортировала только одна компания, исключены из выборки. 

Источник: составлено авторами на основе базы данных грузовых таможенных деклараций и World Bank. 

Если предположить, что размер российских ком-

паний-экспортёров систематически не отличается 

от размера экспортёров из других стран, то можно 

получить примерное число всех компаний, экспор-

тирующий в отдельно взятую страну, если разде-

лить число российский экспортёров на рынке на 

долю России в импорте этой страны. Допустим у 

нас есть две страны — А и Б — с одинаковым 

уровнем ВВП, куда экспортирует по 100 россий-

ских компаний-экспортёров. Но в стране А импорт 

из России составляет 5% от её совокупного импор-

та, а в стране Б — 1%. При нормализации мы полу-

чаем, что в страну А экспортирует 200 компаний 

(из всех стран мира), а в страну Б — 1000. 

Результаты нормализации количества экспортёров 

по доле России в импорте представлены на рисун-

ке ниже. Наблюдаемое ранее облако выбросов 

исчезло и теперь другие страны оказались в груп-

пе отклоняющихся от общей линии тренда. Зави-

симость нормализованного числа экспортёров от 

размера рынка получилась не такой строгой, как в 

работе Eaton, Kortum, Kramarz 2011. Это можно 

объяснить тем, что российские компании все-таки 

систематически отличаются по своему размеру от 

экспортёров из других стран. Что весьма вероятно 

с учётом того, что доля МСП в ВВП России состав-

ляет 42%, когда в развитых странах этот показа-

тель обычно составляет 50–60%.  

Сильно выше линии тренда оказались Австралия, 

Вьетнам, Гонконг, Канада, Чили и Швейцария. Ве-

роятно, на эти рынки экспортирует много россий-

ских МСП из-за более низких барьеров для выхо-

да. В случае с Вьетнамом вероятный более низкий 

уровень барьеров можно объяснить действием 

Соглашения о ЗСТ ЕАЭС–Вьетнам. В случае с 

остальными странами могли повлиять высокий 

уровень их экономической открытости, а также 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://www.nber.org/papers/w14610.pdf
https://www.themoscowtimes.com/2020/01/28/russias-small-businesses-contribute-20-percent-russia-economy-a69063
https://www.themoscowtimes.com/2020/01/28/russias-small-businesses-contribute-20-percent-russia-economy-a69063
https://li.com/reports/global-index-of-economic-openness-2-2/
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особенности товарной структуры российского экс-

порта в эти страны2.  

Таким образом, благодаря географической близо-

сти, долгой истории сотрудничества и языковой 

 
2  В российской экономике соотношение малых и крупных 

предприятий зависит от отрасли. Так 87% все компаний-

экспортёров, занятых в добыче нефти и природного газа, попа-

ли в 10% крупнейших российских экспортёров в 2016 г. В то 

время как среди экспортёров занятых в розничной торговле и 

строительстве это смогли сделать только 3% и 0% соответ-

ственно. 

общности аномально3 большое число российских 

компаний экспортирует на рынки Украины, Узбе-

кистана, Азербайджана, Латвии, Литвы, Эстонии, 

Грузии, Монголии и Молдовы, что соответствует 

относительно высокой доле России в импорте этих 

стран. Также популярными направлениями экспор-

та в 2018 г. были Китай, Германия и Польша. 

 
3 Для размера рынка стран-направлений экспорта. 

Соотношение числа российских компаний-экспортёров (нормализованного по доле России в импорте данной 

страны) от объема внутреннего рынка (выраженного в размере ВВП по официальному курсу) в 2018 году 

 
Примечание: На графике используются следующие сокращения для названий стран: AU — Австралия; BF — Бур-

кина-Фасо; BI — Бурунди; BR — Бразилия; BW — Ботсвана; BZ — Белиз; CA — Канада; CL — Чили; CN — Китай; 

CV — Кабо-Верде; DE — Германия; ES — Испания; ET — Эфиопия; FR — Франция; GM — Гамбия; GR — Греция; 

GY — Гайана; HK — Гонконг; IN — Индия; JP — Япония; LA — Лаос; MM — Мьянма; NG — Нигерия; SC — Сейше-

лы; SR — Суринам; TR — Турция; UA — Украина; US — США; VN — Вьетнам. Количество наблюдений — 114. 

Страны, куда экспортировала только одна компания, исключены из выборки. 

Источник: составлено авторами на основе базы данных грузовых таможенных деклараций, World Bank и UN 

Comtrade. 

 

 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://comtrade.un.org/
https://comtrade.un.org/
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Главные новости 
— Пандемия COVID-19 вызвала резкий 

спад мировой торговли. Объем торговли то-

варами сократился на 3% в I квартале 2020 

г. по сравнению с I кварталом 2019 г. Во 

II квартале ожидается снижение на 18,5%. 

— Министры 13 членов ВТО (так назы-

ваемой «Оттавской группы») в совместном 

заявлении предложили ВТО набор мер для 

борьбы с последствиями пандемии COVID-

19. 

— Пересмотренное соглашение о ЗСТ 

Япония–АСЕАН вступит в силу 1 августа для 

стран, завершивших необходимые внутрен-

ние процедуры. Это уже сделали Япония, 

Лаос, Мьянма, Сингапур и Таиланд. 

— Закончилась 2-летняя судебная тяжба 

между американскими импортерами стали и 

администрацией Д. Трампа: 25% импортные 

тарифы США на сталь остаются в силе. 

— В ЕАЭС стала обязательной марки-

ровка продуктов питания, произведенных с 

использованием ГМО (от 0,9%). 

— Южная Африка инициировала специ-

альное защитное расследование в отноше-

нии чугуна и нелегированной стали  

— Парламент Нидерландов проголосо-

вал против соглашения о свободной торгов-

ле ЕС–МЕРКОСУР. Переговоры по сделке 

длились 20 лет. 

— Австралия и Новая Зеландия начали 

двусторонние торговые переговоры с Вели-

кобританией. 

— Индия планирует повысить пошлины 

и нетарифные барьеры на 300 импортных 

товаров низкого качества стоимостью $8–10 

млрд. 

— Ускорение закупок Китаем сельско-

хозяйственных товаров из США продолжится 

в соответствии с 1-й фазой двусторонней 

сделки. 

— Украина инициировала специальное 

защитное расследование в отношении све-

жесрезанных роз, Индонезия — ковров и 

других текстильных напольных покрытий, 

Турция — полиэтилентерефталатной струж-

ки. 

— США инициировали антидемпинговое 

и компенсационное расследования в отно-

шении газонокосилок и их частей из Китая и 

Вьетнама. В итоге могут быть введены по-

шлины от 274 до 416%. 
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