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Аннотация. В статье проведен анализ
развития торговых отношении между Россией
и Танзанией в период 2010–2017 гг.: определены
вклад Танзании во внешнеторговый оборот России, динамика и товарная структура взаимного
экспорта и импорта двух стран; рассчитана
степень взаимной интенсивности торговых
связей; выявлены факторы, сдерживающие развитие торговли, а также перспективные направления диверсификации двусторонних торгово-экономических отношений.
Ключевые слова: Россия, Танзания,
внешняя торговля, экспорт, импорт, индекс интенсивности торговли.

Summary. The article analyzes the development of trade relations between Russia and Tanzania in the period 2010–2017: the contribution of
Tanzania to the foreign trade turnover of Russia,
the dynamics and commodity structure of mutual
export and import of the two countries are determined; the degree of mutual intensity of trade relations is calculated; the factors constraining the development of trade, as well as promising areas of
diversification of bilateral trade and economic relations are identified.
Keywords: Russia, Tanzania, foreign trade,
export, import, trade intensity index.

Экономические отношения между
Россией (как правопреемницей СССР) и
Танзанией на дипломатическом уровне были установлены в 1961 г. между СССР и
Танганьикой, после получения независимости последней от Великобритании1. В рамках реализации положений Торгового соглашения (от 14.08.1961 г.) и Соглашения об
экономическом и техническом сотрудничестве (от 26.05.1966 г.) страны осуществляли
взаимные экспортно-импортные торговые
операции, СССР активно участвовал в становлении народного хозяйства Танзании,
главным образом, его аграрного сектора и
отрасли строительства, проводил геологоразведочные работы на твердые полезные
ископаемые, на нефть и др. После распада

СССР африканский континент, в целом, и
Танзания, в частности, в экономическом аспекте были потеряны для России, уступившей эту нишу Китаю и странам Запада.
Для современной России, находящейся под гнетом западных экономических
санкций, наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Танзанией становится немаловажным направлением диверсификации внешнеэкономической деятельности и, как следствие, снижения ее рисков; при этом имеются хорошие
предпосылки для такого сотрудничества в
долгосрочной перспективе. Здесь следует
отметить, что в последние десять лет отмечается устойчивое экономическое развитие
Танзании: годовые темпы роста ВВП страны
составляют в среднем 7%, что превышает
средний показатель по странам Африки к
югу от Сахары на 4,4% [3] и позволяет говорить о Танзании как о стране с наиболее бы-

1

Название страны «Танзания» представляет
собой комбинацию названий двух бывших колоний,
вошедших в ее состав: Танганьики и Занзибара.
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стро растущей экономикой данного региона
мира.
В 2017 г. товарооборот между Россией и Танзанией составил 204,095 млн. долларов США (далее – млн. долл.); из них на
экспорт России в Танзанию приходится
149,831 млн. долл. (73,41% товарооборота),
на импорт России из Танзании – 54,264 млн.
долл. (26,59% товарооборота) [1]. В целом,
за период 2010–2017 гг. товарооборот меж-

ду странами вырос в 2,26 раза (особенно активный рост отмечен в 2011 г. и 2017 г.); в
том числе экспорт – в 3,06 раза, импорт – в
1,32 раза; в связи с чем в структуре товарооборота значительно выросла доля экспорта.
Положительное сальдо торгового баланса в
2017 г. сложилось в размере 95,567 млн. долл.;
по сравнению с 2010 г. положительное сальдо
увеличилось в 12,27 раза (на 87,776 млн. долл.)
(таблица 1).
Таблица 1

Основные показатели внешнеторговой деятельности
между Россией и Танзанией

Импорт России из
Танзании

Экспорт России
в Танзанию

Товарооборот

Показатель

2010 г.

2011 г.

млн. долл.

90,161

152,457 112,861 168,263 154,160 138,809 127,696 204,095

годовой темп
роста

-

млн. долл.

48,976

102,548

60,700

доля
в товарообороте

0,54

0,67

0,54

0,59

годовой темп
роста

-

109,4%

-40,8%

млн. долл.

41,185

49,909

доля
в товарообороте

0,46

годовой темп
роста

-

Сальдо торгового
7,791
баланса, млн. долл.
Рассчитано по [1].

2012 г.

2013 г.

69,09% -25,97% 49,09%

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

-8,38%

-9,96%

-8,01%

59,83%

100,049 103,788

91,416

79,147

149,831

0,67

0,66

0,62

0,73

64,8%

3,7%

-11,9%

-13,4%

89,3%

52,161

68,214

50,372

47,392

48,549

54,264

0,33

0,46

0,41

0,33

0,34

0,38

0,27

21,2%

4,5%

30,8%

-26,2%

-1,3%

-2,3%

11,8%

52,639

8,539

31,835

53,416

44,024

30,598

95,567

Несмотря на значительную положительную динамику доли Танзании во внешнеторговых операциях России в 2010–2017 гг.,
вклад страны в российский внешнеторговый
оборот по ряду объективных причин (географическая удаленность двух стран, разные
масштабы, уровень развития, отраслевая
структура экономик и др.) остается пока незначительным: в 2017 г. по доле в товарообороте России Танзания заняла 101 место,
в экспорте – 90, в импорте – 93.

В структуре экспорта России в Танзанию основная доля поставок стабильно
приходится на следующие виды товаров
(таблица 2).
Россия поставляет в Танзанию, главным образом, злаки (81,87% от общего объема экспорта в Танзанию в 2017 г.), удобрения (12,54%), топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные (1,39%).
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Таблица 2
Структура экспорта России в Танзанию
Коды ТН
ВЭД
01-24
28-40
25-27
84-90
44-49
72-83

Вид товаров

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
Продукция химической промышленности
Минеральные продукты
Машины, оборудование и транспортные средства
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Металлы и изделия из них
Прочие
Рассчитано по [1].

Наибольший прирост экспорта России в Танзанию в 2017 г. по сравнению с
2015 г. зафиксирован по следующим товарным группам:
злаки – на 55 785 812 долл.
(83,61%);
удобрения – на 11 707 887 долл.
(в 2,65 раза);
электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телеви-

2015 г.

2017 г.

74,3%
7,8%
2,8%
3,8%
5,1%
5,9%
0,2%

82,4%
13,2%
1,6%
1,4%
1,2%
0,3%
0,02%

зионного изображения и звука, их части и
принадлежности – на 1 503 112 долл. (в 39,7
раза);
продукты неорганической химии;
соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов
или изотопов – на 705 937 долл. (в 8,35 раза).
В структуре импорта России из Танзании практически абсолютная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (таблица 3).
Таблица 3

Структура импорта России из Танзании
Коды ТН
ВЭД
01-24

Вид товаров

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
Прочие
Рассчитано по [1].

Россия вывозит из Танзании, главным образом, табак и промышленные заменители табака (69,71% от общего объема
импорта из Танзании в 2017 г.), кофе, чай,
мате, или парагвайский чай, и пряности
(21,86%), масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные
растения и растения для технических целей;
солому и фураж (7,47%).
Наибольший прирост импорта России из Танзании в 2017 г. по сравнению с
2015 г. зафиксирован по следующим товарным группам:
масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные
растения и растения для технических целей;
солома и фураж – на 1 654 255 долл. (85,04%);

2015 г.

2017 г.

99,95%
0,05%

100,0%
0,00%

табак и промышленные заменители табака – 127 782 долл. (0,38%).
Для оценки степени взаимной интегрированности торговли России и Танзании
был рассчитан индекс интенсивности торговли (Tij) по формуле (1):
Tij = (Xij * (Mw – Mi)) / (Xi * Mj), ( 1 )
где

Xij – экспорт страны i в страну j;
Mw – общий объем мирового импорта;
Mi – общий объем импорта страны i;
Xi – общий объем экспорта страны i;
Mj – общий объем импорта страны j.

Данный индекс сравнивает товарооборот между двумя странами с объемом их
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торговли с остальным миром, т.е. позволяет
определить, как соотносится общий уровень
открытости стран и уровень их взаимной
торговли. Значение индекса интенсивности
торговли варьируется от 0 до бесконечности. При этом критической точкой является
1: если значение индекса больше 1, то торговые связи между странами можно назвать
интенсивными; если значение показателя

меньше 1, то заинтересованность данных
стран во взаимной торговле находится на
достаточно низком уровне относительно их
взаимодействия с остальным внешним миром.
Исходные данные (в млн. долл.) и результаты расчетов индекса интенсивности
торговли (Tij) между Россией и Танзанией в
2010–2017 гг. представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4

Индексы интенсивности торговли
России и Танзании (со стороны России)
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Экспорт
Общий объем
России в
мирового
Танзанию
импорта (Mw)
(Xij)
48,976
18398000,000
102,548
21837000,000
60,700
22138000,000
100,049
22746000,000
103,788
23255000,000
91,416
20743000,000
79,147
20392000,000
149,831
22454000,000
Рассчитано по [1; 2; 4; 5].

Общий объем
импорта
России (Mi)

Общий объем
экспорта
России (Xi)

Общий объем
импорта
Танзании (Mj)

228912,000
305760,000
317263,000
314967,000
285982,000
182678,000
182262,000
226966,000

397068,000
516718,000
524735,000
527266,000
496944,000
343597,000
285491,000
357083,000

8012,873
11184,220
11715,589
12525,411
12691,109
14705,968
7876,086
7765,411

Tij
0,280
0,382
0,215
0,340
0,378
0,372
0,711
1,201

Таблица 5
Индексы интенсивности торговли
России и Танзании (со стороны Танзании)
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Экспорт
Общий объем
Танзании в
мирового
Россию (Xij) импорта (Mw)
41,185
18398000,000
49,909
21837000,000
52,161
22138000,000
68,214
22746000,000
50,372
23255000,000
47,392
20743000,000
48,549
20392000,000
54,264
22454000,000
Рассчитано по [1; 2; 4; 5].

Общий объем
импорта
Танзании (Mi)
8012,873
11184,220
11715,589
12525,411
12691,109
14705,968
7876,086
7765,411

Таким образом, за период 2010–2017 гг.
индексы интенсивности взаимных товаропотоков двух стран значительно выросли
(для России – в 4,3 раза, для Танзании – в
1,6 раза); при этом и для России (впервые в 2017 г.), и для Танзании (в 2013 г., и в
2016–2017 гг.) они оцениваются немного
более критического значения (1), т.е., не-

Общий объем
экспорта
Танзании (Xi)
4050,546
4734,959
5547,229
4412,548
5704,653
5854,230
4741,924
4178,109

Общий объем
импорта
России (Mj)
228912,000
305760,000
317263,000
314967,000
285982,000
182678,000
182262,000
226966,000

Tij
0,817
0,752
0,656
1,116
0,718
0,919
1,145
1,284

смотря на объективные сдерживающие факторы развития, обе страны постепенно становятся приоритетными партнерами друг
для друга, наращивая экспортный потенциал
и диверсифицируя экспортные корзины,
способствуя, тем самым, увеличению взаимовыгодного товарооборота.
Несмотря на выявленную положи59
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тельную динамику основных показателей
экспортно-импортных операций между Россией и Танзанией, можно выявить (в силу
объективных причин) достаточно серьезные
препятствия, стоящие на пути дальнейшего
развития двусторонних внешнеторговых отношений между странами, а именно:
высокая стоимость транзакции по
внешнеторговым операциям (до 40% от цены отдельных видов продукции), включающей транспортные и логистические расходы;
высокие ставки импортных пошлин, увеличивающих стоимость по отдельным видам продукции для импортера в
несколько раз и делая ее менее конкурентоспособной на его внутреннем рынке;
недостаточная инвестиционная активность и диверсификация экономик обеих
стран, в связи с чем их двусторонняя внешняя торговля характеризуется взаимной низкоэффективной товарно-видовой структурой, когда большую часть экспорта составляют злаки (81,87% от общего объема экспорта России в Танзанию в 2017 г.), а импорта – табак и промышленные заменители
табака (69,71% от общего объема импорта
России из Танзании в 2017 г.).
Немаловажным здесь следует считать
еще один момент. Согласно экспертным
данным, доставка 1 тонны груза в Россию из
Танзании примерно в семь раз дороже, чем
из Англии, где сосредоточены мировые
биржи-рынки товаров, производимых в Африке. При этом закупки российских товаров
в Лондоне попадают в статистику не российско-танзанийской, а российско-британской торговли. Как результат подобного искажения действительности – низкая осведомленность потенциальных торговых партнеров России и Танзании о масштабах и
возможностях взаимовыгодного сотрудничества, российских покупателей – об ассортименте и качестве танзанийских товаров,
государства – о реальном вкладе стран в
экономику друг друга и перспективах дальнейшего развития. На наш взгляд, следовало
бы рассчитывать внешнеторговый оборот
товаров в статистике страны, являющейся
географической родиной их происхождения.
Следует отметить заинтересован-

ность России в развитии и диверсификации
долгосрочного экономического сотрудничества с Танзанией как по дальнейшему наращиванию объемов взаимных экспортноимпортных операций, так и по реализации
инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также коммерческих
инициатив, направленных на развитие инфраструктуры, образовательных, транспортных, туристических и др. услуг на территории Танзании.
В частности, в качестве приоритетных стратегических направлений взаимовыгодного сотрудничества сегодня рассматриваются следующие.
1) Оптимизация
товарно-видовой
структуры двусторонней торговли за счет
повышения удельного веса машинотехнической и высокотехнологичной продукции
(оборудование в области энергетики, добычи полезных ископаемых, специализированные транспортные средства, авиатехника и
др.) в экспорте из России, экологически чистых фруктов и овощей, переработанной древесины и рыбопродукции – в экспорте из
Танзании. В частности, локомотивом промышленного сотрудничества между странами может стать сфера гражданской авиации
и гражданского авиастроения: российская
сторона заинтересована в продвижении на
рынок Танзании ближнемагистральных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет
100», ближне-среднемагистральных пассажирских авиалайнеров МС-21 и вертолетов
российского производства.
2) Увеличение объема туристического потока из России в Танзанию. Танзания становится одним из перспективных направлений выездного зарубежного туризма:
ежегодно количество туристов из России
здесь увеличивается на 50%. Путешественники едут сюда, чтобы понаблюдать жизнь
удивительных зверей и птиц, бабочек в естественной среде, природных заповедниках
и национальных парках. Притягивают туристов в Танзанию и тропический климат, белоснежные пляжи Индийского океана с его
огромным подводным миром, познавательные экскурсии в Додоме и Дар-эс-Саламе,
горные походы на самую высокую горную
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вершину Африки – спящий вулкан Килиманджаро, на крупнейшие озера Африки –
Викторию и Танганьика. Если учесть, что
прямой перелет между г. Москвой и г. Занзибар занимает около 9 часов, Танзания может стать для россиян альтернативным Кубе, Таиланду, Доминиканским островам и т.п.
туристическим маршрутом.
3) Активизация совместной деятельности по добыче полезных ископаемых
на территории Танзании. В настоящее время
в Танзании реализуется ряд крупных проектов с участием российского капитала и применением российских научно-технических
возможностей: в частности, проект комплексного освоения одного из крупнейших в
мире месторождений металлов платиновой
группы «Дарвендейл», разработка уранового
месторождения «Мкужу-Ривер».
Кроме того, в настоящее время обсуждаются перспективы сотрудничества двух
стран в области создания современных объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры Танзании, развития
судостроительной промышленности, автомобилестроения и специального машиностроения, химической промышленности,
фармацевтики, агропромышленного комплекса, отрасли жилищного строительства,
сотрудничества по военно-технической линии и др.
В заключение отметим, что сегодня, в
условиях жестких экономических санкций,
России следует использовать все возможности по развитию взаимовыгодных направлений сотрудничества со странами ЮгоВосточной Африки, в том числе и с Танзанией, с готовностью работать с прицелом на
отдаленное будущее – на десятилетия вперед. Дело в том, что у Танзании огромный
нераскрытый потенциал – и в плане человеческих ресурсов (дешевая рабочая сила,
способная сделать страну мощной производственной базой), и в плане природных
ресурсов (в частности, природный газ, прогнозируемые запасы которого с учетом
шельфа оцениваются в сотни миллиардов
кубометров, а также уран, золото, фосфаты,

алмазы, никель и др.), и в плане потенциального рынка сбыта. По данным Международного валютного фонда, экономика Танзании уже сегодня является одной из 20 самых быстрорастущих экономик в мире (в
2018 г. по прогнозам она может вырасти на
6,9%) [3].
Расширение двустороннего экономического сотрудничества России и Танзании
позволит повысить конкурентоспособность
экономик обеих стран, обеспечивая реализацию регионально-отраслевых интересов.
Для перехода на новую модель взаимодействия усилия обоих государств необходимо
направить на ликвидацию существующих
внешнеторговых барьеров, совершенствование законодательства в области торговли,
развитие транспортной инфраструктуры,
создание совместных логистических центров и др.
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