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Внешняя торговля России разворачивается на восток
Внешняя торговля России с азиатскими странами

Внешнеторговый оборот
России и стран Азии
продолжит расти. Основные
риски — замедление темпов
роста экономики Китая и
укрепление курса рубля.

Падение внешнеторгового оборота и усиление закрытости экономики —
ключевая тенденция адаптации российской экономики к шоку нефтяных цен
и девальвации рубля 2014–2015 гг. Отношение стоимости экспорта и
импорта к ВВП в России снизилoсь с 38% в 2013 году до 35% в 2016 году. В
2017 году этот показатель почти достигнет докризисного уровня (37%).
Но несмотря на общее снижение объемов внешней торговли России, доля
азиатских стран в структуре оборота выросла — с 30% в 2013 году до 35% в
2016 году. Причем увеличение доли Азии наблюдается как в экспорте (с 28%
до 33%), так и в импорте (с 34% до 38%). Доля экспорта в Китай, который
является самым крупным азиатским партнером России, выросла с 6,8% до
9,8% за период с 2013 до 2016 года. Импорт китайских товаров также
увеличился — с 16,8% до 20,9% соответственно. В 2017 году, по прогнозам
АКРА, внешнеторговый оборот России со странами Азии вырастет на 7,2% и
достигнет 175 млрд долл.
Опережающий рост азиатских экономик ведет к повышению их доли в
российском экспорте

Василиса Баранова

Основной вклад в рост российского экспорта в азиатском направлении
внесла горнодобывающая промышленность и металлургия (см. Рисунок 1).
Доля стоимости товаров этих категорий в азиатском экспорте выросла с 8,8%
в 2013 году до 10% в 2016 году. В среднесрочной перспективе эта тенденция
сохранится, что связано как с большей маржинальностью азиатского рынка,
так и с ростом участия азиатских инвесторов в капитале российских
компаний. Почти все реализуемые экспортные проекты в газовой отрасли
направлены на азиатский рынок (Ямал-СПГ, Сила Сибири), но значимый рост
экспорта газа в азиатском направлении следует ожидать не ранее 2020-х гг.
В 2016 году Россия уже сместила Саудовскую Аравию с лидирующих позиций
по экспорту нефти в Китай, и на фоне опережающего роста спроса на нефть
в Азии рост российского экспорта нефти в Азию продолжится.
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Рисунок 1. На Азию приходится 33% экспорта продукции российских металлургов
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Основным риском для дальнейшего роста российского экспорта в Азию
является замедление роста экономики Китая. По прогнозу АКРА, темп роста
ВВП Китая в 2017 году составит 5,6%, а к 2021 году может замедлиться до 4%
при среднем значении за 2014–2016 гг. в 6,8%. Причинами замедления
являются снижение численности трудоспособного населения и структурные
реформы в экономике. Но даже при замедлении темпов роста китайская
экономика будет расти быстрее, чем мировая, а азиатский регион останется
самым быстрорастущим в мире.
Переход к более дешевым товарам увеличил спрос на товары из Азии

См. исследование АКРА от 6
июня 2016 года «Отсутствие
роста потребления будет
компенсировано изменением
его качества».

Рост доли азиатских стран в российском импорте вызван адаптацией к
девальвации рубля и переходом на более дешевые товары. Доля азиатского
импорта выросла с 34% в 2013 году до 38% в 2016 году. Наибольший вклад
в этот рост внесла основная статья всего российского импорта — машины и
оборудование (см. Рисунок 2). В 2016 году почти половина (49%) всего
импорта машин и оборудования шла из Азии (39% в 2013 году). Импорт
потребительских товаров вырос благодаря увеличению доли импорта еды
из стран Азии, а доля импортируемой одежды из Азии, напротив, упала с
67,2% в 2013 году до 61% в 2016 году.
По нашему прогнозу, доля товаров из азиатских стран в российском импорте
продолжит расти, хотя и более низкими темпами, чем сейчас, в основном
вследствие укрепления рубля. Так, в нашем базовом сценарии к началу 2021
года доля азиатского импорта может приблизиться к 39–40%.
Наибольший рост азиатского импорта будет в негативном сценарии — если
цена на нефть и номинальный ВВП России сильно снизятся. В этой ситуации
количество неазиатских товаров на российском рынке упадет значительнее,
чем количество азиатских, что приведет к существенному росту доли
товаров из Азии в российском импорте. Это произойдет, потому что спрос
на неазиатские товары более эластичен, то есть более чувствителен к этим
изменениям. Поэтому в случае реализации негативного сценария россияне
будут экономить, стараясь приобретать меньше дорогостоящих западных
товаров, заменяя их на более дешевые азиатские и отечественные аналоги.
Рисунок 2. Уже 49% импортируемых машин азиатского производства
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)
Москва, Садовническая набережная, д. 75
www.acra-ratings.ru
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний
России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача
АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и
внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших
мировых практик в рейтинговой деятельности.
Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки,
подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную
информацию, размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения,
предназначены для использования исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться,
воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в
рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без
предварительного письменного согласия со стороны АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение
указанных требований и в незаконных целях запрещено.
Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя
финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого
лица на момент опубликования соответствующей Информации.
Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными
лицами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.
Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в
распоряжении АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность
которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или
связанными третьими сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет
ответственности за их точность и полноту. АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с
использованием собственных методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acraratings.ru/criteria.
Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах,
присваиваемых АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии
«как есть».
Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией,
предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.
АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какойлибо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности,
полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции
фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как
один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее.
Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а
также эмитенту и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения.
Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если
сочтут это необходимым.
Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны
АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки,
возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или
косвенно связанными с такой информацией.
Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в
дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было
зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов
с рейтинговой деятельностью.
АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или
иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или
непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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