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Аннотация 

В связи с непрерывным развитием внешнеторговой торговли значения экспорта и импорта 

претерпевают изменения. Нестабильность величины показателей отображена в динамике распределения 

современных потоков капитала. В данной статье будут описаны масштабы капиталов и закономерность их 

распределения в рамках мировых процессов глобальной экономики. 

Abstract 

Due to the continuous development of foreign trade, the value of exports and imports is changing. The 

volatility of the performance is reflected in the dynamics of the distribution of modern capital flows. This article 

will describe the scale of capital and the pattern of their distribution within the global processes of the global 

economy. 
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Международное движение капитала как форма 

международных экономических отношений 

В основе международного движения 

капиталов находятся непосредственно сам капитал, 

то есть совокупность физических ресурсов и 

финансовых накоплений, задействованных в 

производстве экономических благ. Рассматривая 

понятие в широком смысле, стоит отметить, что 

капиталом являются все ресурсы, благодаря 

которым их владелец получает прибыль. 

Международному движению капиталов 

синонимично понятие «международная миграция 

капиталов». Сущность терминов выражена в 

перемещении ресурсов между странами мира в 

процессе экспорта и импорта продукции, а также 

функционирование капитала на других 

территориях. Экспорт – перемещение физических и 

финансовых ресурсов по направлению из страны, в 

то время, как импорт, наоборот, представляет собой 

поступление капиталов в отечественную 

экономику извне. Вложение инвестором капитала в 

зарубежную экономику происходит в процессе 

инвестирования за рубеж, что является примером 

экспорта.  

Миграция капиталов является одной из форм 

международных экономических отношений. 

Основная цель реализации движения капиталов – 

успешное функционирование за рубежом и 

получение прибыли.  

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.53.169
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Осуществление данного процесса может 

проходить следующими способами:  

В форме частного или государственного 

капитала (различие двух видов заявленной формы 

заключается в информации о субъекте, 

производящем вывоз ресурсов, то есть: фирма или 

государственная организация) 

По данным на 2018 вывоз(экспорт) капитала из 

России составляет 60 млрд долларов, из которых к 

государственному капиталу относится лишь 0,2 

млрд долларов из общего числа, а остальное 

приходится на долю частных лиц.) [1] 

В денежной или товарной формах (например: 

денежный капитал – товарные кредиты; товарный 

капитал – вывоз машин, оборудования, патентов и 

«ноу-хау» в качестве осуществления вложений в 

уставный капитал фирм) 

В краткосрочной и предпринимательской 

формах (В мировом пространстве превалируют 

краткосрочные капиталовложения в виде наличной 

валюты, краткосрочных займов и кредитов, а также 

банковских депозитов и средств на счетах других 

финансовых институтов. Прямые и портфельные 

инвестиции, долгосрочные займы и кредиты как 

формы долгосрочного капиталовложения 

пользуются меньшей популярностью) 

В ссудной и предпринимательской формах 

(Разница между данными формами состоит в 

получении дохода. Доход от ссудного капитала 

начисляется в виде процентов по займам и вкладам 

и кредитам, а от предпринимательского капитала – 

в виде предпринимательской прибыли) 

В легальной и нелегальной формах (Легальные 

капиталовложения производятся в соответствии с 

условиями, прописанными законодательством. 

Нелегальные капиталовложения называются 

контрабандными, то есть совершаемыми без 

какого-либо таможенного оформления. Причина их 

осуществления – менее благоприятный климат в 

стране по сравнению с миром или же недостаточно 

легитимное происхождение самого капитала. 

Последствием нелегальных капиталовложений 

является «бегство капитала») 

Масштабы, динамика и география 

международного движения капитала: 

Показатели движения капиталов 

зафиксированы в данных, основывающихся на 

статистике платежного баланса [2].  

Исходя из данных о месячной динамике 

экспорта и импорта ведущих стран мира в 2016-

2019 годы можно проследить снижение и 

увеличение экспорта и импорта в шести 

представленных странах. Наибольшее значение 

прироста вывоза из России зафиксировано в январе 

2017 года (+49%), наименьшее – январь 2016 года 

(-37%). По данным на 2019 год наблюдается 

снижение объема экспортируемой продукции до -

10% во второй половине года. Ситуация с 

экспортом обстоит схожим образом, наименьшие 

показатели наблюдаются в начале 2016 года (-20%), 

наибольшие в январе 2017 года (+39%), но в 

настоящее время показатели прироста объема 

ввозимой продукции имеют положительные 

значения. 

Анализируя баланс экспорта и импорта по 

данным на 2019 год, можно сделать вывод о том, 

что наибольший прирост в структуре экспорта 

наблюдается у Китая (+14%), а наименьшие 

значения у Бразилии (-17%). 

В 2019 году можно отметить перелом 

положительной динамики мировой торговли, 

начавшейся в 2016 году. В первом полугодии во 

многих странах был зафиксирован отрицательный 

прирост экспорта в годовом выражении. Это было 

характерно, в частности, для США, Германии, 

Бразилии, Китая, Японии и России. По мнению 

экспертов, спад экспорта произошел в результате 

действия ограничивающих импорт пошлин и 

ослабления глобального спроса. 

Ведущим импортером 2019 года по 

статистическим данным о странах на графике 

можно называть Бразилию. Максимальное 

колебание показателей прироста достигает отметки 

+18% в октябре 2019 года. Среди ключевых 

факторов, негативно сказавшихся на экспорте 

Бразилии в текущем году, —плохой урожай 

сельскохозяйственных культур, прорыв дамбы на 

руднике Коррегоду Фейжао, что привело к спаду в 

горнодобывающей отрасли, а также рецессия в 

Аргентине, которая является ключевым торговым 

партнером Бразилии. В результате спада в 

экономике Аргентины резко сократился спрос на 

автомобили из Бразилии. Дополнительным 

негативным фактором, повлиявшим на динамику 

внешней торговли страны, стало возобновление 

пошлин на ввоз металлов и, в частности, алюминия 

из Бразилии в США [2]. 

2.2 Масштабы распределения потоков 

капитала на примере России 

Приведу в пример экспорт нефти из 

Российской Федерации в страны мира. Согласно 

данным ФТС России суммарный экспорт 

российской нефти за 2018 год $237.9 млрд., общим 

весом 826973 тыс. тонн [3]. Главной составляющей 

экспортируемого сырья была сырая нефть и 

нефтепродукты сырые, их доля в общем объеме 

вывозимой продукции составляет 54%; также 

проводился вывоз нефти и нефтепродуктов (не 

сырых), их доля – 33% [4]. 

В число стран, зависимых от российской 

нефти, входят Китай (51,1 млрд долларов), 

Нидерланды (45,2 млрд. долларов), Германия (20,3 

млрд долларов), Южная Корея (18,4 млрд. 

долларов), Польша (14,2 млрд. долларов), Япония 

(11,4 млрд. долларов), Италия (10,5 млрд долларов), 

Беларусь (10,1 млрд. долларов) и другие страны 

мира [4]. Экспорт нефти в общей структуре 

экспорта России занимает первое место и равен 

доли более 50% всей экспортируемой продукции. 

Перечисленные страны стремятся приобрести 

российскую нефть, поскольку она хорошего 

качества и по приемлемой цене. Соответственно 

Россия поддерживает внешнеторговые связи с 

одними из самых экономически развитых стран 

мира, что описывает географическое 
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распределение отечественной нефти и его 

динамику [5]. 

Таблица 1 

Импорт России из основных стран-поставщиков, мрлд долл., %, 2017-2019» 

 
Источник: Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики (декабрь 2019) «Сокращение 

внешнеторгового оборота России в условиях замедления роста мировой экономики» с. 18 [Электронный 

ресурс]–URL: https://ac.gov.ru/files/publication/a/26501.pdf 

 

В таблице под номером 1 перечислены 

основные импортеры товаров и услуг в Россию на 

2017-2018 годы. Исходя из предоставленных 

данных можно сделать вывод о том, что доля 

импортируемой продукции из Китая составляет 1/5 

от общего количества импорта. Она составляет 52,2 

млрд. долларов и представлена машинами, 

оборудованием и аппаратурой (26,5 млрд. 

долларов), металлы и изделия из них (4,05 млрд. 

долларов), текстиль (3,87 млрд. долларов), 

промышленные товары (2,91 млрд. долларов), 

продукция химической промышленности (2,84 

млрд. долларов), пластмассы, каучук и резина (2,34 

млрд. долларов) и прочая продукция. [6] 

2.3 Динамика распределения и дальнейшие 

перспективы изменения показателей ввоза и 

вывоза. 

Таблица 2 

«Прогнозы темпов прироста экспорта и импорта стран, 2019-2021 годы» 

 
Источник: Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики (декабрь 2019) «Сокращение 

внешнеторгового оборота России в условиях замедления роста мировой экономики» с. 7 [Электронный 

ресурс]–URL: https://ac.gov.ru/files/publication/a/26501.pdf 
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В таблице 2 представлены прогнозы 

международного валютного рынка, а также 

организации экономического сотрудничества и 

развития на конец 2019 – 2021 годы. Можно 

заметить существенные различия в 

прогнозируемых показателях между мнениями 

ОЭСР и МВР. Особенно они выражены в данных об 

экспорте. [7] В США по предположениям ОЭСР 

показатели внешнеэкономической торговой 

активности претерпевают положительную 

тенденцию к изменениям. В период с 2019 по 2021 

годы уровень экспорта может вырасти на +2%, а 

импорта на +1,4%. Последовательное увеличение 

показателей также наблюдается в следующих 

странах: Япония (экспорт +3,6%, импорт +3,5%), 

Бразилия (экспорт +2,7%, импорт +2,7%). По 

показателям внешнеторгового оборота Китая, 

России и Германии можно сделать вывод о их 

непостоянных колебаниях, которые также в 

конечном счете на 2021 год показывают 

положительную динамику. Суммарные изменения 

темпов прироста в России (экспорт +1,4%, импорт 

+0,3%), Германии (экспорт +0,5%, импорт 0%) и 

Китая (экспорт +0,6%, импорт +3,4%) также 

принимают положительные значения. Организации 

представляют общему обозрению 

предположительно положительную динамику 

увеличения доли экспортируемых и 

импортируемых товаров в перечисленных странах, 

что свидетельствует о их потенциальном развитии 

в ближайшие годы. 

Подводя итоги исследования, следует 

обозначить ключевые моменты реферата. Были 

определены основные термины «экспорт», 

«импорт», «миграция капиталов», после чего 

выполнено описание процесса совершения 

внешнеторгового оборота.  

Географическое распределение основного 

капитала в мире: В структуре мирового экспорта и 

импорта лидирующие позиции занимают 

следующие развитые и развивающиеся страны: 

США, Германия, Бразилия, Россия, Япония и 

Китай. Наибольшая доля экспорта по 

статистическим данным принадлежит Китаю 

(+14%), наименьшая – Бразилии (-17%). В 

структуре импорта ситуация складывается 

обратным образом. Импорт товаров из Бразилии 

составляет +19%, в то время как доля ввозимых 

товаров из Японии претерпевает снижение. (По 

данным на 2019 год) 

Масштабы распределения потоков капитала на 

примере России: Рассматривая внешнеторговый 

оборот на примере России (по данным на 2018 год) 

становится очевидным преимущественное 

экспортирование нефтяных продуктов в развитые и 

развивающиеся страны мира. Наибольшая доля 

импорта товаров на территорию России 

принадлежит Китаю и составляет 1/5 от общей 

массы ввозимой продукции.  

Динамика распределения и дальнейшие 

перспективы изменения показателей ввоза и 

вывоза. ОЭСР (Организация Экономического 

Сотрудничества и Развития) и МВР 

(Международный Валютный Рынок) дают оценку 

современной структуры мирового 

внешнеторгового оборота и публикуют свои 

предположения о дальнейшем развитии торговли в 

лидирующих странах мира, которое говорит о 

тенденции увеличения показателей ввоза и вывоза 

товара, а значит и о перспективах развития 

экономики представленных стран. 

Таким образом, наибольшая часть мирового 

капитала, участвующего во внешнеторговом 

обороте сосредоточена в развитых и 

развивающихся странах мира. Также по данным, 

прогнозируемым организациями развития (ОЭСР и 

МВР) можно сделать вывод о положительных 

изменениях в структуре импорта и экспорта в 

ближайшем будущем. 
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