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Latvia, Lithuania, Kazakhstan, and Uzbekistan. FESCO Integrated Transport (FIT) operates 
this train line. Moscow Express is a regular container train line running since 2007. It was set 
up for the effi cient container delivery from Tallinn to Moscow. ZUBR is a container train line, 
with the route Tallinn—Riga—Minsk—Ilyichevsk/Odessa since 2009.

Conclusions.
Maritime transportation plays the key role in the transportation fi eld. The competition for 

transit goods is quite strong between the Russian ports such as Ust-Luga, Saint-Petersburg, 
and the ports in neighboring countries such as Latvia and Lithuania. One of the advantages 
of Estonian ports is that they do not freeze for most of the winter. It helps increase the cargo 
volumes and make the situation in the winter more attractive economically. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ РЕЭКСПОРТА

Радовская Н. Ф., Белорусский государственный университет

Мировая экономика на современном этапе характеризуется опережающими темпа-
ми роста в сравнении с национальными экономиками. С учетом доли реэкспорта в меж-
дународной торговле интерес представляет изучение тенденций развития современных 
центров реэкспорта (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика развития лидирующих по реэкспорту стран
в мировой экономике за 2008—2012 гг., млрд дол. США

Страна
Реэкспорт, млрд дол. США

2008 2009 2010 2011 2012
Гонконг (Китай) 353,3 312,6 385,9 438,7 470,5
Нидерланды 266,6 221,1 255,0 290,9 —
ОАЭ 44,3 40,2 50,6 57,4 —
Сингапур 162,5 131,8 169,1 185,6 180,2
США 131,1 120,3 155,8 181,4 193,2

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании баз данных стастистических органов стран и ООН.

В последние годы наблюдается устойчивый прирост объемов реэкспорта в данных 
странах, за исключением его падения в 2009 г. в связи с глобальным экономическим 
кризисом. Необходимо отметить, что реэкспорт сократился меньшими темпами в срав-
нении с экспортом аналогичного периода. Доля реэкспорта в экспорте развитых стран 
колеблется незначительно, лишь в экспорте Сингапура и ОАЭ отмечено падение доли 
реэкспорта, что может быть связано с реализацией экспортного потенциала в этих стра-
нах. Реэкспорт Гонконга составляет до 96 % экспорта в силу исторических особенно-
стей и административного положения, поэтому его динамика обладает наименьшей ин-
формативностью.

Благодаря высокой концентрации капитала развитые страны лидируют в мировом 
реэкспорте. Германия, используя устойчивые внешнеэкономические связи и высокотех-
нологичное производство, также относится к современным центрам реэкспорта, с объ-
емом реэкспорта 193,3 млрд. Евро (2008 г.) [Federal Statistical Offi ce Germany, 2013]. 
Так, она является мировым лидером реэкспорта кофе, поставляя его в различные стра-
ны мира, включая США, ЕС и Россию [International Coffee Organization. Re-export of 
coffee by Germany, 2013]. 
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В Нидерландах более 60 % экспорта зерновых, продукции фармацевтических ком-
паний и кожаных изделий, а также более 70 % экспорта фруктов и оборудования явля-
ется реэкспортом, а в случае вывоза одежды — почти 100 %. Такие результаты свиде-
тельствуют о сформировавшейся логистической специализации страны.

Анализ товарной структуры реэкспорта США за 2012 г. показывает, что порядка 
58 % реэкспорта составляет различное оборудование, в то время как доля этих товар-
ных групп в суммарном экспорте занимает меньше 30 %. Необходимо отметить, что 
указанные позиции наряду с транспортными средствами и самолетами традиционно 
являются ключевыми позициями экспорта, как и реэкспорта. Однако реэкспорт позво-
ляет диверсифицировать внешнюю торговлю за счет новых товарных групп, таких как 
предметы искусства и др.

Для выявления роли реэкспорта в экономике стран рассмотрим показатель доли им-
порта, прямо или косвенно используемого для производства экспорта товаров и услуг 
(табл. 2). Данный показатель рассчитывается ОЭСР для стран-членов и демонстрирует 
зависимость конкурентоспособности страны от импортируемых ресурсов.

Таблица 2
Доля импорта, используемого для производства экспорта товаров и услуг, 

в общем объеме импорта страны, 2008—2009 гг.

Данные иллюстрируют, что рассматриваемые страны используют (прямо или кос-
венно) свой импорт преимущественно для дальнейшего экспорта. Исключение состав-
ляют США, где основная часть импорта используется для потребления. Учитывая долю 
реэкспорта в размере 12 % экспорта, можно утверждать о превалировании конкурент-
ного преимущества внутренних ресурсов США. Что касается Гонконга, то с учетом 
96 %-ной доли реэкспорта в экспорте эти данные свидетельствуют о высокой добав-
ленной стоимости производства экспорта из импортных ресурсов. Отрицательная ди-
намика доли импорта для производства экспорта свидетельствует о падении конкурент-
ного преимущества импортируемых ресурсов во время глобального экономического 
кризиса.

Таким образом, современными центрами реэкспорта являются Гонконг (Ки-
тай), Германия, Нидерланды, США, Сингапур и ОАЭ. Динамика реэкспорта разви-
тых стран демонстрирует устойчивый рост или, по крайней мере, падение в мень-
шей степени по сравнению с отечественным экспортом. Современные центры реэк-
спорта при производстве экспорта в значительной степени зависят от импортируе-
мых ресурсов.

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании баз статистических данных ОЭСР — http://stats.oecd.org/.

Страна

Доля импорта для производства экспорта в 
общем импорте, %

Динамика доли 
импорта для 
производства 

экспорта в 2009 г. 
к 2008 г., %

2008 г. 2009 г.

Германия 53,53 50,81 -5,1
Гонконг (Китай) 47,51 44,43 -6,5
Нидерланды 61,78 59,2 -4,2
Сингапур 79,24 76,58 -3,4
США 18,28 16,91 -7,5




