Обзор торговых отношений с РФ в 2011 году
1. Товарооборот
Внешнеторговый оборот России со Швейцарией по итогам 2011 г., по данным российской таможенной статистики,
составил14,5 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с 2010 годом на 30,2%, в том числе, экспорт –
11,5 млрд. долл. США (прирост на 32,2%), импорт – 3,0 млрд. долларов США (увеличение на 22,9%).
Положительное сальдо России в торговле со Швейцарией по итогам 2011 года составило 8,6 млрд. долларов США.
В январе-феврале 2012 г. объем российско-швейцарского товарооборота составил 2,0 млрд. долларов США
(увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 33,4%), при этом российский экспорт –
1,7 млрд. долларов США (вырос на 43,7%), импорт – 289,9 млн. долларов США (снизился на 6,6%).
Положительное сальдо России в торговле со Швейцарией за январь-февраль 2012 г. составило 1,4 млрд. долларов
США.
(млрд. долларов США)

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Январь – Январь
февраль февраль
2011 г.

2012 г.

Оборот

11,6

13,4

15,3

11,9

8,2

11,1

14,5

1,5

2,0

рост в %

138,7

115,1

114,0

78,1

68,5

72,9

130,2

102,9

133,4

Экспорт

10,8

12,1

13,5

9,6

6,2

8,7

11,5

1,2

1,7

рост в %

139,8

112,0

112,1

70,6

65,0

64,4

132,2

101,2

143,7

Импорт

0,9

1,3

1,7

2,4

2,0

2,4

3,0

0,3

0,3

рост в %

126,4

152,6

130,7

136,4

82,4

138,3

122,9

110,2

93,4

Сальдо

9,9

10,7

11,8

7,2

4,3

6,3

8,6

0,9

1,4

–

Место Швейцарии во внешней торговле России
в обороте

8

12

15

17

16

16

16

17

17

в экспорте

7

8

8

15

15

16

16

16

17

в импорте

25

24

23

24

23

24

23

24

28

Источник: Федеральная таможенная служба
В структуре российского экспорта в Швейцарию по итогам2011 г. основная доля поставок приходится на
следующие товарные группы: минеральные продукты (в основном, продукция ТЭК) – 54,6% всего объема экспорта,
драгоценные камни и металлы (21,5%), металлы и изделия из них (17,6%). Удельный вес продукции химической
промышленности составляет 4,8%.
Основные экспортные товары (75% всех поставок): мазут, никель необработанный, уголь битуминозный,
минеральные удобрения комплексные, медные катоды, соединения драгоценных металлов и амальгамы, алюминий
необработанный.
Структуру импорта формируют: продукция химической промышленности (45,0%), машины, оборудование и
транспортные средства - 33,2%. Удельный вес продовольственных товаров и сельхозсырья составляет 7,4%,
металлов и изделий из них (3,1%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (1,8%).
Основные импортные товары (доля в импорте - свыше 65%): лекарственные средства и фракции крови, часы
наручные; приборы, приспособления и инструменты медицинские; машины и аппаратура, используемые для

производства полупроводниковых булей или пластин, парфюмерно-косметические товары, детское питание, насосы
воздушные, типографские краски, оборудование электротехническое, оборудование для обработки резины или
пластмасс, полотна для цепных пил; химические средства защиты растений; машины и механизмы, имеющие
индивидуальные функции; кофе и его концентраты, контрольно-измерительная аппаратура, шоколад, канцелярские
товары, оборудование нагревательное.

Справочно:
В общем экспорте Швейцарии, в разрезе товарных групп доминируют поставки промышленной продукции
(88,3%), на минеральное сырье приходится 6,8%, на продовольствие и сельхозсырье – 4,1% всего объема экспорта
(здесь и далее приводятся статистические данные Секретариата ВТО).
В страны Евросоюза поставляется 58,7% швейцарского экспорта, в Соединенные Штаты – 10,1%, Китай (3,7%),
Японию (3,3%), Гонконг – 3,2%.
На остальные страны мира приходится 21% экспортных поставок. В стоимостном выражении экспорт
Швейцарии в 2010 г. составил 195,4 млрд. долл. США (на условиях ФОБ).
В структуре импорта Швейцарии преобладает также промышленная продукция – 80,7%, на минеральное сырье и
топливно-энергетические товары приходится 11,4%, на продовольствие и сельхозсырье – 6,8%.
Крупнейшими поставщиками товаров в Швейцарию являются: страны Евросоюза – 77,5%, Соединенные Штаты
(5,4%), Китай (3,3%), Япония (2,0%), Вьетнам (1,6%).
На остальные страны мира приходится 10,2% от всего объема импорта этой страны. В стоимостном
выражении импорт Швейцарии в 2010 г. составил 175,9 млрд. долл. США (на условиях СИФ).
Швейцария в 2002-2010 годах имела положительное сальдо внешней торговли товарами со странами мира (в
среднем за период +10,2 млрд. долл. или 3,3% объема товарооборота этой страны). В 2010 г. положительное
сальдо Швейцарии достигло +19,5 млрд. долл., что составляет 5,2% объема еѐ товарооборота).
Коэффициент покрытия импорта Швейцарии экспортом за рассматриваемый период находился в диапазоне от
1,03 (в 2005 г.) до 1,11 (2009 и 2010 гг.).
В торговле услугами со странами мира по итогам 2010 г. Швейцария занимает 16 место по объему экспорта
(77,7 млрд. долл. США, доля в мировом экспорте услуг – 2,11%), 27 место по объему импорта (37,9 млрд. долл.,
доля - 1,08%) и имеет положительное сальдо (+39,8 млрд. долл.).
В экспорте услуг наибольшая доля – (72,9%) приходится на сектор прочих деловых услуг, туристические услуги
составляют 19,1%, транспортные услуги – 8,0%.
В импорте услуг большая часть - (48,8%) принадлежит также сектору прочих деловых услуг, на туристические
услуги приходится 28,9%, на транспортные услуги – 22,3%.

2. Справка по расхождению статистик двух стран.
Объем товарооборота Швейцарии с Россией по данным швейцарской статистики значительно меньше, чем по
данным российской таможенной статистики (по итогам 2011 года - 4,4 млрд. долл. США и 14,5 млрд. долл. США
соответственно). Большая часть расхождений во внешнеторговых показателях сторон приходится на российские
поставки нефтепродуктов, цветных металлов (никель, медь, алюминий), угля и многокомпонентных удобрений, доля
которых в российском официальном экспорте в Швейцарию в2011 г. превысила 73%. Это связано с методологией
статистического учета двух стран: Россия учитывает товарный экспорт по стране его назначения, зафиксированной в
контракте, а швейцарская сторона фиксирует товарный импорт только при условии, если конечный получатель товара
расположен на территории Швейцарии. Таким образом, основной причиной расхождения статистических данных
является указание в качестве страны назначения экспортного товара государства регистрации трейдера (Швейцария),
при том, что конечный получатель данного товара фактически находится в третьей стране, а Швейцария выступает
лишь в роли оффшорной торговой площадки.

3. Инвестиционное сотрудничество.
По данным российской статистики по итогам 2011 г., объем накопленных швейцарских инвестиций в российскую
экономику составил 6,6 млрд. долл. США, в т.ч. прямые инвестиции – 2,4 млрд. долл. США.

Объем накопленных российских инвестиций в швейцарскую экономику составил 7,0 млрд. долл. США, в т.ч. прямые –
2,9 млрд. долл. США.
Всего за рассматриваемый период в Россию поступило швейцарских инвестиций на сумму 91,8 млрд. долл. США, из
России в Швейцарию – на сумму 49,4 млрд. долл. США.

Динамика инвестиций в Россию из-за рубежа: (в тыс. долл.)
Наименование

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

3 206 662,29

4 911 860,72

3 941 118,09

5 733 518,75

5 030 459,75

5 339 627,45

3 061 939,92
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2 861 511,46
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Переоценка, прочие изменения
-15 632,60
активов и обязательств

-42 022,91

17 160,53

235 563,57

703 867,35

Накоплено на конец отчѐтного
4 796 567,25
периода

3 925 213,15

4 682 282,52

5 595 582,48

6 554 780,49
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начало отчетного периода
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Поступило
инвестиций
инвестиционных доходов

и

Изъято (погашено) инвестиций

Динамика инвестиций из России за рубеж: (в тыс. долл.)
Наименование

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

290 372,81

3 421 022,85

3 111 655,91

7 001 570,42

6 835 256,32

4 563 222,61

45 994 124,02

34 876 646,41

40 760 826,24

49 352 536,68

4 392 474,58

46 630 301,39

31 357 244,59

39 918 063,64

49 077 031,94

Переоценка, прочие изменения
146,77
активов и обязательств

-8 039,92

-50 087,35

-62 024,93

-65 567,89

Накоплено на конец отчѐтного
461 267,61
периода

2 776 805,56

6 580 970,38

7 782 308,09

7 045 193,17
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инвестиций
начало отчетного периода

на

Поступило
инвестиций
инвестиционных доходов

и

Изъято (погашено) инвестиций

Структура поступивших инвестиций за 2011 год: (в тыс. долл.)

Наименование видов экономической деятельности по разделам ОКВЭД

Инвестиции
в
Инвестиции из
Россию
из-за
России за рубеж
рубежа

Инвестиции – всего

91 826 980,29

49 352 536,68

Прямые инвестиции - всего

187 257,37

418 621,65

Портфельные инвестиции - всего

5 759,78

-

Наименование видов экономической деятельности по разделам ОКВЭД

Прочие инвестиции – всего

Инвестиции
в
Инвестиции из
Россию
из-за
России за рубеж
рубежа
91 633 963,14

48 933 915,03

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

15 390,17

-

Добыча полезных ископаемых

507 811,32

7 966 023,62

Обрабатывающие производства

6 374 314,71

5 397 909,58

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

5 311,72

-

Строительство

313,70

-

По видам экономической деятельности по разделам ОКВЭД:

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
1 533 175,23
бытовых изделий и предметов личного пользования

35 961 212,57

Транспорт и связь

31 793,69

15 563,31

Финансовая деятельность

83 149 993,36

-

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

207 172,23

11 751,80

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

1 704,15

75,80

Структура накопленных инвестиций на 2011 год: (в тыс. долл.)

Наименование видов экономической деятельности по разделам ОКВЭД

Инвестиции
в
Инвестиции из
Россию
из-за
России за рубеж
рубежа

Инвестиции – всего

6 554 780,49

7 045 193,17

Прямые инвестиции – всего

2 361 799,21

2 900 606,06

Портфельные инвестиции – всего

46 711,36

5 207,62

Прочие инвестиции – всего

4 146 269,91

4 139 379,50

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

86 499,34

-

Добыча полезных ископаемых

105 259,01

920 764,81

Обрабатывающие производства

3 656 142,88

709 643,95

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

19 310,96

-

По видам экономической деятельности по разделам ОКВЭД:

Наименование видов экономической деятельности по разделам ОКВЭД

Инвестиции
в
Инвестиции из
Россию
из-за
России за рубеж
рубежа

Строительство

37 897,65

-

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
904 855,12
бытовых изделий и предметов личного пользования

5 331 316,14

Гостиницы и рестораны

6 543,43

-

Транспорт и связь

23 700,11

1 124,58

Финансовая деятельность

636 107,38

13 265,40

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

1 074 337,82

69 078,28

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

44,31

-

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

4 082,46

-

4. Институциональные формы сотрудничества.
4.1. Смешанная Межправительственная комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией (СМПК).
Председатель Российской части СМПК – Министр спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации Мутко Виталий Леонтьевич, председатель Швейцарской части – руководитель Управления
двусторонних экономических отношений Дирекции внешнеэкономической деятельности Государственного
секретариата экономики Федерального департамента (Министерства) экономики Швейцарии Эрик Мартáн (Eric
Martin).
В составе СМПК действуют две рабочие группы:
- по межрегиональному сотрудничеству;
- по сотрудничеству в области малого и среднего предпринимательства.
Проведено 13 сессий СМПК, последняя – 1 декабря 2011 г. в Цюрихе, Швейцария. Очередную 14-ю сессию СМПК
планируется провести во втором полугодии 2012 г. в России.

4.2. Сотрудничество по линии деловых кругов.
Российский Деловой совет по сотрудничеству со Швейцарией (далее – ДССШ) был учрежден в июле 2009 года под
эгидой ТПП РФ.
В состав Делового совета входят 65 компаний. В числе крупных бизнес-структур: Татнефть, Бинбанк, ВТБ 24,
Ассоциация российских банков и Уралсиб.
Остается нерешенным вопрос о председателе ДССШ, который встал больше года назад в связи с переходом на
другую работу советника председателя Правления, ди-ректора по международным связям ГК «Ренова»
В.В.Нелюбина, на которого были возложены обязанности председателя ДССШ, и советника директора по
международным связям ГК «Ренова» Д.С.Политова, выполнявшего функции заместителя председателя исполнительного директора ДССШ. На образовавшиеся вакансии в ГК «Ренова» подбираются новые кандидатуры из
состава руководящих сотрудников.
За время работы Делового совета состоялось три расширенных заседания, в ходе которых были утверждены
Положение о Деловом совете, отчеты о проделанной работе и планы деятельности организации.

