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В последние десятилетия все большее значение стала приобретать 

торговля полупродуктами - изделиями, прошедшими один или несколько 

этапов первоначальной обработки, которые подлежат дальнейшей 

переработке и включению в состав готовых продуктов. Основной причиной 

этого является постоянное техническое усложнение конечных изделий, 

которое в сочетании с прогрессом на транспорте и в средствах коммуникации 

побудило производителей использовать сравнительные преимущества 

производственных площадок по всему миру. 

Торговля полупродуктами характерна как для развитых, так и для 

развивающихся стран, однако, характер их участия проявляется по-разному. 

Развитые экономики, обладающие высококвалифицированным трудом и 

передовыми технологиями, экспортируют полупродукты, качеством которых 

определяется качество конечного продукта. Развивающиеся государства, активно 

участвующие в глобальном производственном процессе, напротив, импортируют 

довольно много полупродуктов, используемых в производстве готовых товаров, 

как для последующего экспорта, так и для внутреннего потребления. 

Западная Европа на протяжении многих десятилетий является ведущим 

мировым экспортером и импортером. Доля полупродуктов в экспорте 

рассматриваемого региона в 2009 г. составила 42 % и последние годы 

демонстрировала тенденцию к сокращению (1995 г. – 50 %).Удельный вес 

региональной торговли в экспорте полупродуктов странами Западной 

Европы сегодня составляет примерно 60%. Несмотря на это, значение 

регионального рынка в последние годы снижается, главным образом за счет 

усиления позиций стран Центрально-Восточной Европы, куда 

западноевропейские фирмы переносят сборочные производства и поставляют 

компоненты. Если рассматривать импорт стран Западной Европы, то сегодня 

доля полупродуктов в нем составляет 38-40 %, заметно сократившись за 

последние годы (1995 г. – 48 %). Полупродукты поступают, главным 

образом, из стран Западной Европы (64 %), однако, данный показатель 

последние годы устойчиво сокращается (1995 г. – 72 %) на фоне укрепления 

позиций Восточной Азии (10 % импорта), а также стран Центрально-

Восточной Европы (8 %). 

Несмотря на снижение относительного значения в международной торговле, 

Северная Америка остается одним из важнейших партнеров для большинства 

регионов мира. 

Для экспорта данного региона характерно сокращение доли полупродуктов с 

49 % до 41 % за 1995-2009 гг. Региональный экспорт, несмотря на снижение 

удельного веса в 2000-е гг. с 53 до 47 %, сегодня остается важнейшим для 



Северной Америки. Другими крупными рынками сбыта выступают Западная 

Европа (18-19 %), чья доля стабильна, а также Восточная Азия, удельный вес 

которой в 1995-2009 гг. сократился с 17 до 14 % . Стоит также отметить 

Латинскую Америку, доля которой за 2000-е гг. выросла с 6 до 8 %. В импорте 

Северной Америки удельный вес полупродуктов в 2009 г. составил 33 %, 

сократившись с 42 % в 1995 г. Закупаются, в основном, полупродукты 

регионального производства (2009 г. – 37 %), однако их доля в последние годы 

устойчиво снижается (2000 г. – 46 %). Другими важными поставщиками 

выступают Восточная Азия (25-26 %) и Западная Европа (19-20 %), чьи позиции 

стабильны. Также можно отметить некоторый рост удельного веса Латинской 

Америки (с 3 до 5% за 1995-2009 гг.). 

Роль Восточной Азии в международной торговле в последние годы 

становится все значительнее. Для региона характерна высокая и в целом 

стабильная доля полупродуктов в экспорте, находящаяся на уровне 

46-47 %.Для сбыта полупродуктов Восточной Азии характерна высокая доля 

региональной торговли, увеличившаяся за 1995-2009 гг. с 40 до 47 %. 

Одновременно с этим за рассматриваемый период заметно сократились доли 

Северной Америки (с 21 до 11 %) и Юго-Восточной Азии (с 17 до 12 %), в то 

время как позиции Западной Европы остались без значительных изменений 

(11 %). В импорте стран Восточной Азии доля полупродуктов также высока 

и стабильна, как и в экспорте, и составляет 45-47 %. Для импорта характерна 

высокая и растущая доля региональной торговли. Так, за 1995-2009 гг. 

данный показатель вырос с 44 до 55 %. Аналогичную тенденцию 

продемонстрировали страны Юго-Восточной Азии (с 10 до 13 %) на фоне 

ослабления позиций Северной Америки (с 20 до 10 %) и Западной Европы (с 

15 до 12 %). 

Еще одним важным регионом международной торговли выступает Юго-

Восточная Азия. Доля полупродуктов в ее совокупном экспорте является 

самой высокой среди всех рассмотренных регионов, причем данный 

показатель за 1995-2009 гг. вырос с 45 до 50 %.Для географической 

структуры экспорта полупродуктов странам Юго-Восточной Азии не 

характерна доминирующая роль региональной торговли: на взаимные 

поставки в 2009 г. пришлось 26 % против 31 % в 1995 г. За указанный период 

спад также был зафиксирован у позиций Северной Америки (с 17 до 8 %) и 

Западной Европы (с 15 до 12 %). Одновременно с этим заметно вырос 

удельный вес Восточной Азии (с 28 до 38 %). В импорте государств Юго-

Восточной Азии, равно как и в экспорте, преобладают полупродукты, однако 

их доля за 1995-2009 гг. сократилась с 58 до 53 %. География импорта 

характеризуется стабильно высокой долей поставок из Восточной Азии (44 % 

в 2009 г.). Заметны позиции региональной торговли, удельный вес которой за 

1995-2009 гг. вырос с 17 до 22 %. Также наблюдается ослабевание позиций 

Северной Америки и Западной Европы (12 % в 2009 г. против 15 % в 1995 г.). 
 


