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РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ 
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
www.worldbank.org, трлн долл. США, 2018 г.

1 США                  
2 Китай 
3 Япония  
4 Германия  
5 Великобритания  
6 Индия  
7 Франция  
8 Бразилия  
9 Италия  
10 Канада  

19,39
12,24
4,87
3,68
2,62
2,60
2,58
2,06
1,94
1,65

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ 
ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
www.worldbank.org, долл. США, 2018 г.

1 Люксембург 
2 Макао 
3 Швейцария 
4 Норвегия 
5 Исландия 
6 Ирландия 
7 Катар 
8 США
9 Сингапур 
10 Дания   

104 103
80 892
80 189
75 504
70 056
69 330
63 249
59 531
57 714
56 307

ПРОГНОЗ РЕЙТИНГА СТРАН 
МИРА ПО ВВП (ППС) К 2050 г.
www.worldbank.org,  
трлн долл. США в ценах 2014 года 

1 Китай 
2 Индия 
3 США 
4 Индонезия 
5 Бразилия 
6 Мексика  
7 Япония 
8 Россия 
9 Нигерия  
10          Германия 

61,08
42,21
41,38 
12,21 
9,16 
8,01 
7,91
7,58
7,35
6,34

ПРОГНОЗ РЕЙТИНГА СТРАН 
МИРА ПО ВВП (ППС) К 2030 г.

1 Китай 
2 США  
3 Индия  
4 Япония  
5 Индонезия
6 Бразилия  
7 Россия 
8 Германия
9 Мексика   
10          Великобритания  

36,11 
17,42
17,14
6,01
5,49
4,99
4,85 
4,59 
3,99
3,59

www.worldbank.org,  
трлн долл. США в ценах 2014 года 

2030

2050

2018

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА 
ПО ВВП (ППС*), 2018 г.
*паритет покупательной способности 
www.worldbank.org, трлн долл. США 

1 Китай 
2 США 
3 Индия 
4 Япония 
5 Германия 
6 Россия
7 Индонезия 
8            Бразилия 
9 Великобритания
10 Франция

25,36 
20,49 
10,50 
5,48 
4,51  
3,99  
3,49 
3,37 
3,07 
3,07 

2018

КАКИЕ МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ ПОЛЕЗНО 
АНАЛИЗИРОВАТЬ, ПЛАНИРУЯ ЭКСПОРТ?

В ПОИСКАХ
НОВОГО РЫНКА 

Куда лучше всего экспортировать: страны ЕС, Канада или, может быть, Китай? 
Определиться с выбором зарубежного рынка может помочь анализ определенных 
мировых рейтингов стран. 
В первую очередь, стоит проанализировать рейтинг стран по уровню валового внутреннего 
продукта (ВВП), в том числе по паритету покупательной способности (ППС). 
Как известно, ВВП является показателем размера экономики страны. Поэтому, сравнивая 
страны по уровню ВВП, можно понять, в каких странах продается и покупается больше 
товаров и услуг, т.е.  какие страны являются наиболее богатыми и процветающими. 
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РЕЙТИНГ СТРАН МИРА 
ПО УРОВНЮ ПРОЦВЕТАНИЯ
The Legatum Institute, 
www.prosperity.com, 2018 г.

1  
2  
3 
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10     

Норвегия  
Новая Зеландия  
Финляндия  
Швейцария  
Дания  
Швеция  
Великобритания 
Канада 
Нидерланды 
Ирландия 

РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
World Economic Forum: The Global 
Competitiveness Report, 
www.weforum.org, 2019 г.

1  
2  
3 
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10     

Сингапур  
США
Гонконг
Нидерланды 
Швейцария 
Япония
Германия
Швеция
Великобритания
Дания  

РЕЙТИНГ ЛЕГКОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА DOING BUSINESS, 2020 г. 
Исследование The World Bank Group: 
Doing Business 2020, 
www.doingbusiness.org  

1  
2  
3 
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10     

Новая Зеландия
Сингапур
Гонконг, Китай
Дания
Республика Корея 
США
Грузия
Великобритания
Норвегия
Швеция

МЕСТА В РЕЙТИНГЕ

 Карта процветания в 2018 году

Норвегия (1-е место) 
находится на вершине индекса 

этого года и является
страной с самым высоким 

рейтингом безопасности
Эстония (26-е место) 

занимает второе место 
в рейтинге стран

Восточной Европы. 

Парагвай (61-е место) 
продолжает подниматься в 

рейтинге в этом году.
Страна демонстрирует 

устойчивый рост в области 
здравоохранения и личной 

свободы. 

1-25
26-50
51-75
76-100
101-125
126-149 Несколько стран не включены в Индекс 

процветания, т.к. отсутствует доступ к данным. 
Десять самых густонаселенных стран, не 
включенных в этот год в Индекс процветания: 
Мьянма, Узбекистан, Сирия, Северная Корея, 
Сомали, Южный Судан, Куба, Гаити, Папуа - Новая 
Гвинея, Туркменистан

Бразилия (65-е место) 
снизила показатели 
больше, чем любая 

другая страна
в Латинской Америке и 
Карибском бассейне в 
этом году, в основном,
 в результате снижения 

показателя социального 
капитала

В Гвинее 
(134-е место) 
наблюдается 
самый большой 
рост с 2017 г.

Индия поднялась в рейтинге  113 
места (в 2013 г.) до 94 в 2018 г. 

Афганистан занимает  
в этом году 
последнее  
149 место. Китай  находится на 82-ом месте  

из-за невысоких показателей  
«личной свободы» (136 место) 
и «социального капитала» 
(140 место).

В Румынии (45-е место) 
наблюдался самый большой 
5-летний рост по большинству 
показателей.

РЕЙТИНГ ЛЕГКОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА DOING BUSINESS, 2019 г.
Исследование The World Bank Group: 
Doing Business 2019, 
www.doingbusiness.org 

1  
2  
3 
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10     

Новая Зеландия
Сингапур 
Дания 
Гонконг, Китай 
Республика Корея 
Грузия
Норвегия  
США  
Великобритания  
Македония 

 Карта индекса DOING BUSINESS  

высокие 
показатели

средние 
показатели

низкие 
показатели
нет данных

 www.doingbusiness.org, 2016 г.

Одним из авторитетных мировых рейтингов считается рейтинг стран мира по уровню процветания (The 
Legatum Prosperity Index). Данный рейтинг измеряет достижения стран мира с точки зрения их 
благополучия и процветания, демонстрирует самые развивающиеся страны в мире с высоким уровнем 
жизни граждан. С помощью рейтинга по уровню процветания можно понять, какие государства считаются 
наиболее благоприятными, в каких странах граждане живут лучше всего, т.е. в более комфортных 
условиях, и регулярно чувствуют улучшение уровня жизни.

Индекс глобальной 
конкурентоспособности 
(The Global Competitiveness 
Index) представляет наиболее 
полный комплекс показателей 
экономической 
конкурентоспособности по 
различным странам в мире. 
Сравнивая страны в глобальном 
рейтинге, можно понять, какие 
страны обеспечивают 
стабильные темпы 
экономического роста и более 
высокий уровень благосостояния 
граждан. 

Рейтинг стран мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса (Doing 
Business) отображает уровень бизнес-климата в стране, что влияет на приток инвестиций и позитивно 
сказывается на уровне жизни государства. С помощью рейтинга по легкости ведения бизнеса можно 
понять, в каких странах открыть и вести бизнес быстро, просто и безопасно.

Не стоит забывать, что мировые рейтинги стран не являются единственными факторами при 
выборе зарубежного рынка и не дают полной картины относительно перспективы экспорта 
конкретного товара. Чтобы получить более полную информацию о потенциальном рынке 
экспорта, необходимо провести комплексное маркетинговое исследование.!

www.prosperity.com
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США
Грузия
Великобритания
Норвегия
Швеция

МЕСТА В РЕЙТИНГЕ

 Карта процветания в 2018 году

Норвегия (1-е место) 
находится на вершине индекса 

этого года и является
страной с самым высоким 

рейтингом безопасности
Эстония (26-е место) 

занимает второе место 
в рейтинге стран

Восточной Европы. 

Парагвай (61-е место) 
продолжает подниматься в 

рейтинге в этом году.
Страна демонстрирует 

устойчивый рост в области 
здравоохранения и личной 

свободы. 

1-25
26-50
51-75
76-100
101-125
126-149 Несколько стран не включены в Индекс 

процветания, т.к. отсутствует доступ к данным. 
Десять самых густонаселенных стран, не 
включенных в этот год в Индекс процветания: 
Мьянма, Узбекистан, Сирия, Северная Корея, 
Сомали, Южный Судан, Куба, Гаити, Папуа - Новая 
Гвинея, Туркменистан

Бразилия (65-е место) 
снизила показатели 
больше, чем любая 

другая страна
в Латинской Америке и 
Карибском бассейне в 
этом году, в основном,
 в результате снижения 

показателя социального 
капитала

В Гвинее 
(134-е место) 
наблюдается 
самый большой 
рост с 2017 г.

Индия поднялась в рейтинге  113 
места (в 2013 г.) до 94 в 2018 г. 

Афганистан занимает  
в этом году 
последнее  
149 место. Китай  находится на 82-ом месте  

из-за невысоких показателей  
«личной свободы» (136 место) 
и «социального капитала» 
(140 место).

В Румынии (45-е место) 
наблюдался самый большой 
5-летний рост по большинству 
показателей.

РЕЙТИНГ ЛЕГКОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА DOING BUSINESS, 2019 г.
Исследование The World Bank Group: 
Doing Business 2019, 
www.doingbusiness.org 
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Новая Зеландия
Сингапур 
Дания 
Гонконг, Китай 
Республика Корея 
Грузия
Норвегия  
США  
Великобритания  
Македония 

 Карта индекса DOING BUSINESS  

высокие 
показатели

средние 
показатели

низкие 
показатели
нет данных

 www.doingbusiness.org, 2016 г.

Одним из авторитетных мировых рейтингов считается рейтинг стран мира по уровню процветания (The 
Legatum Prosperity Index). Данный рейтинг измеряет достижения стран мира с точки зрения их 
благополучия и процветания, демонстрирует самые развивающиеся страны в мире с высоким уровнем 
жизни граждан. С помощью рейтинга по уровню процветания можно понять, какие государства считаются 
наиболее благоприятными, в каких странах граждане живут лучше всего, т.е. в более комфортных 
условиях, и регулярно чувствуют улучшение уровня жизни.

Индекс глобальной 
конкурентоспособности 
(The Global Competitiveness 
Index) представляет наиболее 
полный комплекс показателей 
экономической 
конкурентоспособности по 
различным странам в мире. 
Сравнивая страны в глобальном 
рейтинге, можно понять, какие 
страны обеспечивают 
стабильные темпы 
экономического роста и более 
высокий уровень благосостояния 
граждан. 

Рейтинг стран мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса (Doing 
Business) отображает уровень бизнес-климата в стране, что влияет на приток инвестиций и позитивно 
сказывается на уровне жизни государства. С помощью рейтинга по легкости ведения бизнеса можно 
понять, в каких странах открыть и вести бизнес быстро, просто и безопасно.

Не стоит забывать, что мировые рейтинги стран не являются единственными факторами при 
выборе зарубежного рынка и не дают полной картины относительно перспективы экспорта 
конкретного товара. Чтобы получить более полную информацию о потенциальном рынке 
экспорта, необходимо провести комплексное маркетинговое исследование.!

www.prosperity.com
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ИНДИЯ:
СТРАНА
КОНТРАСТОВ
И ПЕРСПЕКТИВ

Индия – страна яркая и 

многообразная,  с  богатыми 

культурными традициями 

и  природными ресурсами. 

Красота индии,  ее  живописные 

пейзажи,  Величественные дворцы

и древние храмы ежегодно 

привлекают миллионы туристов. 

Но  интересует Индия 

сегодня не  только любителей 

экзотического отдыха. 

Бурный рост экономики страны 

создает новые возможности 

для экспортеров и  инвесторов. 
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На сегодняшний день Индия является вто-
рой по численности населения страной 
в мире и шестой по размеру экономики 

(третьей с учетом паритета покупательной способ-
ности). По прогнозам Всемирного банка к 2050 
году Индия займет уже вторую строчку в рейтинге 
стран мира по ВВП (ППС). Наряду с Китаем, Индия 
является одной из самых быстрорастущих эконо-
мик мира - с 1997 года рост ВВП в среднем состав-
лял около 7 % ежегодно. И хотя в 2017-2019 годах 
темпы роста экономики несколько замедлились, 
Индия остается одним из наиболее перспективных 
регионов мира для экспорта и инвестиций.

Основными факторами, способствующими ро-
сту индийской экономики, эксперты называют 
экономическую либерализацию, включающую 
отмену госконтроля промышленности, привати-
зацию государственных предприятий и снижение 
контроля над внешней торговлей, развитие про-
мышленности и IT-сектора, расширение экспорта 
и активное участие страны в глобальных интегра-
ционных процессах.

Важнейший фактор развития экономики Ин-
дии  - сильная демографическая динамика. В Ин-

дии проживает 17,2 % мирового населения (1,386 
млрд чел.) и рост населения продолжается очень 
быстрыми темпами. Согласно прогнозам, уже в 
следующем десятилетии Индия станет самой на-
селенной страной в мире. 

Быстрый рост населения не только обеспечива-
ет экономику новой рабочей силой, но и позитив-
но отражается на его возрастной структуре.

Сейчас в Индии наибольшее количество детей 
в возрасте до 10 лет, чем в любое другое десяти-
летие, а значит, потенциал долгосрочного роста 
экономики колоссален. Однако необходимо при-
знать, что высокий показатель социального нера-
венства и недостаток квалифицированных кадров 
пока остаются главными вызовами для страны.

Огромный и  постоянно растущий рынок, 
рост населения и  развивающаяся инфра-
структура делает Индию привлекатель-
ным направлением для развития украин-
ского экспорта. 

 Что же мы знаем об Индии?
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Размер ВВП /рейтинг МВФ/  
место в рейтинге значение

7 2719
млрд долл. США

ВВП на душу населения /рейтинг МВФ/  
место в рейтинге значение

145 2036
долл. США

ИНДИЯ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
(2017–2019 гг.)

Уровень качества жизни
место в рейтинге

73
Индекс человеческого развития
место в рейтинге

130
Индекс глобальной конкурентоспособности
место в рейтинге

58
Благоприятность условий ведения 
бизнеса Doing Business 2019 
место в рейтинге

77

Рост ВВП значение

6,6 %

Продолжительность жизни 
место в рейтинге

135
значение

68,8
лет

Уровень социального прогресса
место в рейтинге

100

Прямые иностранные инвестиции 
место в рейтинге значение

3 996 609
млн долл. США11

Распределение доходов  
(Индекс Джини*, 2018 г.)     47,9

значение

Индия федеративное государство, в ее 
состав входят 29 штатов и 7 союзных тер-
риторий, страна граничит с Пакистаном на 
западе, с Китаем, Непалом и Бутаном на се-
веро-востоке. Штаты Джамму и Кашмир яв-
ляются спорной территорией с Пакистаном.  

В Индии 20 городов с населением более 1 
млн. человек, крупнейшие - столица страны 
Нью-Дели - 26 млн и Мумбаи - 23 млн. Сель-
ское население около 70%, до 25 лет 46 %, 
мужчины - 51,6 %, женщины - 48,4%. За пре-
делами Индии проживает 38 млн индусов - в 
США, Великобритании, Австралии, Германии, 
Японии и Канаде.

Государственные языки Индии - хинди и 
английский, официальные 22 языка, насе-
ление общается на 447 различных языках и 
2000 диалектах. На хинди и его диалектах 
разговаривает более 40 % населения.

Главой государства является президент 
Индии, который избирается сроком на 5 лет 
непрямым голосованием. Правительство во 
главе с премьер-министром, назначаемым 
президентом, осуществляет исполнительную 
власть. Законодательная власть Индии пред-

Индекс Джини - статистический показатель степени расслоения об-
щества. Если индекс Джини равняется 0, это означает полное равен-
ство, если показатель 100, то это означает абсолютное неравенство. 
Показатель Индекса Джини 47,9 свидетельствует о том, что распре-
деление доходов населения в Индии неравномерное и в стране су-
ществует социальное неравенство.
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Индия поражает воображение постоянными контраста-
ми – Прекрасные парки и  отели для туристов соседству-
ют с  трущобами,  а  высокие показатели экономического 
роста пока не  помоГЛи стране справиться с  проблемой 
бедности населения. 

ставлена двухпалатным парламентом. Верхняя па-
лата - Совет штатов, нижняя - Народная палата.

Индия входит во многие международные орга-
низации: ООН, G20, ВТО, Ассоциацию региональ-
ного сотрудничества Южной Азии, Содружество 
наций, а также БРИКС и ШОС.

Государственный долг страны составляет 496,9 
млрд долл. США (2019 г.), государственный долг 
на душу населения 5 523 долл. США.

Несмотря на темпы развития экономики, Индия 
остается одной из стран с наиболее высокими 
уровнями бедности и социального неравенства.  

Экономика Индии
Структура экономики. Наибольшую долю в 

ВВП Индии составляет сектор услуг (более 55 %). 
Индия является крупным экспортером ИТ-услуг и 
аутсорсинговых услуг для бизнеса.  На втором ме-
сте по вкладу в ВВП находится сельское хозяйство 
(около 30 %), в котором занята почти половина 
рабочих ресурсов страны, что свидетельствует о 
низкой производительности отрасли. По оценкам 
FAO, не менее 40 % выращенных овощей и фрук-
тов просто погибает по дороге к потребителям. 
Также в Индии существует серьезная проблема 

с нехваткой воды, что имеет негативные послед-
ствия как для агросектора, так и для крупных го-
родов страны. 

Промышленность обеспечивает 16 % ВВП стра-
ны. Правительство Индии ставит целью ускорение 
развития сектора промышленности и повышение 
его веса в структуре экономики. Прежде всего, 
большое значение уделяется развитию автомо-
бильной отрасли. Согласно планам, Индия должна 
войти в ТОП-3 крупнейших автомобильных инду-
стрий в мире к 2026 году.
Сельское хозяйство. По площади орошаемых 
земель Индия занимает первое место в мире. 
Доля сельскохозяйственной продукции в экспор-
те Индии составляет 15 %. Основными культура-
ми являются рис, пшеница, кукуруза, картофель, 
подсолнечник, хлопок, сахарный тростник. По 
производству чая и бананов Индия занимает 1-е 
место в мире, сахара - 2-е, выращивает также 
кофе.
Животноводство. По поголовью крупного рога-
того скота Индия занимает первое место в мире, 
однако по потреблению мяса — одно из послед-
них, что объясняется религиозными воззрения-
ми индийцев (более 80 % населения исповедуют 
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индуизм, 13% - ислам, что исключает потребление 
говядины и свинины). Разводят также овец и вер-
блюдов для производства мяса и шерсти.
Энергетика. Уголь и нефть совместно составляют 
85 % потребления энергии в Индии. Индия обеспе-
чивает за счет собственной добычи 30 % потребно-
сти в нефти и газе, остальное импортирует из стран 
Персидского залива. Индия сегодня третий по ве-
личине производитель электроэнергии в мире.
Страна богата и альтернативными источниками 
энергии со значительным потенциалом развития 
в будущем, такими как солнечная энергия, ветро-
энергетика и биотопливо. 
Транспорт. Индия является крупной морской дер-
жавой. На ее побережье располагаются почти 90 % 
всех морских портов южноазиатских государств, 
которые обслуживают более  70 % объема внеш-
неторговых грузопотоков страны. Однако индий-
ские порты, как и остальные транспортные объек-
ты, нуждаются в серьезной модернизации. 
Правительство Индии инвестирует значительные 
средства в развитие транспортной инфраструкту-
ры - модернизацию и строительство железнодо-
рожных и автодорожных дорог, аэропортов, мор-
ских портов и пр. В последние годы бюджет страны 
выделяет на улучшение инфраструктуры около 5 % 
ВВП, что ставит Индию на второе место по размеру 
трат на инфраструктуру в мире, на первом - Китай 
(8,6 %).
Горнодобывающая промышленность. Индия об-
ладает многими полезными ископаемыми. На пло-
скогорье Декан расположены древнейшие горные 
образования Индии, некоторые возрастом более 
1 млрд лет. Декан богат месторождениями желез-
ных, медных, марганцевых, вольфрамовых руд, 

бокситов, хромитов, слюды, золота, алмазов, ред-
ких и драгоценных камней, а также каменного угля, 
нефти и газа. Недавно открыты перспективные за-
лежи урановых руд.
Промышленность. Современная Индия из страны 
легкой и пищевой промышленности превратилась 
в страну с развитой тяжелой индустрией. Среди 
развитых отраслей Индии: металлургия, фарма-
цевтическая промышленность, самолетостроение, 
автомобилестроение, атомная промышленность, 
производство велосипедов и мотоциклов, речных 
и морских судов, железнодорожных вагонов, ди-
зелей, станков, удобрений, бумаги, строительных 
материалов.
В последние годы получили развитие электрони-
ка, телекоммуникации, производство программ-
ного обеспечения.

Наиболее перспективной отраслью промыш-
ленности Индии является автомобилестроение. 
Благодаря значительным инвестициям в произ-
водство, которые осуществляют мировые гиганты 
Hyundai, Ford, Nissan и Renault, индийский автомо-
бильный рынок стал пятым в мире по объему про-
даж, а в 2020 г. может превысить рынки Японии и 
Германии.

Налоги. В 2017 правительство Индии ввело 
общенациональный налог с продаж (goods and 
Services Tax, GST). Новый налог заменил различ-
ные национальные, государственные и местные 
налоги и направлен на создание единого рынка. 

В течение 2017-2018 гг. были снижены акцизные 
сборы на топливо (бензин и дизель). В 2018 сни-
зился корпоративный налог для малого бизнеса с 
30 % до 25%. Зато в 2018 был введен новый налог 
- налог на прирост долгосрочного капитала (10%).

  Стандарты и техническое регулирование. 
Импорт в Индию ряда продуктов (около 100 ви-
дов) подпадает под регулирование стандартам 
качества страны. Производители таких товаров 
должны получить соответствующую лицензию 
от Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian 
Standards, https://bis.gov.in/) перед тем, как на-
чать экспортировать.

За разработку и внедрение стандартов качества 
пищевых продуктов, а также за поддержку соот-
ветствующей системы контроля качества отве-
чает соответствующий орган The Food Safety and 
Standards Authority (https://www.fssai.gov.in/).

Ви
кт

ор
 Д

ан
, Н

ат
ал

ия
 В

ла
ди

м
ир

ов
а



15Бизнес Эксперт № 4, 2019

Внешнеэкономическая деятельность. Рост эко-
номики и внутреннего спроса привели к увеличе-
нию общего объема импорта товаров в страну. 
Так, в 2017 году импорт в Индию вырос на 20,25 %, 
в 2018 - 14,71 %. Крупнейшим импортером в Индию 
является Китай (в 2017 году КНР импортировала то-
варов на 68,8 млрд долл. США, что составило 16 % 
от общего объема импорта). Также в ТОП стран-
импортеров входят США, Объединенные Арабские 
Эмираты, Швейцария и Саудовская Аравия.

Для Индии характерна достаточно высокая за-
висимость от импортируемого топлива, включая 
нефть, нефтяной газ, нефтепродукты и уголь. Вме-
сте доля этих продуктов составила более четвер-
ти общего объема импорта по результатам 2017 г. 
Это означает уязвимость Индии к колебанию цен 
на энергетическое сырье.

16,2%

5,4%

5,2%

4,7%

4,6%
3,7%

3,6%
3,4%3,2%

49,9%

КНР
США
ОАЭ
Саудовская Аравия
Швейцария
Индонезия
Южная Корея
Ирак
Австралия
Другие страны
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ДОЛЯ СТРАН В ИМПОРТЕ
ИНДИИ
(www.trademap.org, 2014–2018 гг.)

ДИНАМИКА ИМПОРТА ИНДИИ
(www.trademap.org, тыс. долл США, 2010–2017 гг.)

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 
ИЗ ИНДИИ

https://oec.world/, 2017 г.

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА
ТОВАРОВ 
В ИНДИЮ

https://oec.world/, 2017 г.

Сырая нефть 18 %
Золото 9,3 %
Алмазы 4,9 %
Угольные брикеты 4,7 %
Нефтяной газ 2,9 %
Телефоны 2,7 %
Вещательное оборудование 1,8 %
Пальмовое масло 1,5 %
Компьютеры 1,1 %
Другие товары 53,1 %

Нефтепродукты 10,0 %
Алмазы 9,1 %
Медикаменты 4,5 %
Ювелирные изделия 3,0 %
Рис 2,4 %
Автомобили 2,2 %
Ракообразные 1,6 %
Говядина 1,4 %
Запчасти для машин 1,4 %
Другие товары 64,4 %

ЭКСПОРТ

млрд долл. США

ИМПОРТ

643
млрд долл. США

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ ИНДИИ В 2018 Г.

537 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 
МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ИНДИЕЙ В 2014–2018 гг.
(млн долл. США, https://india.mfa.gov.ua)

Товарооборот        Экспорт        Импорт        Сальдо

овощи

жиры и масла животного 
или растительного 
происхождения

пластмассы, полимерные 
материалы

черные металлы

реакторы ядерные, котлы, 
машины

электрические машины

другие товары

44 1315

1 790 319,3

78 226,5

96 526,4

43 294,0

21 765,2

101 678,3

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 
УКРАИНЫ В ИНДИЮ (тыс. долл. США, янв. – дек. 2018 г.)

2 %

82,3  %

3,6 %
4,4 %

2 %
1 % 4,7 %

Товарная структура
импорта из Украины в  Ин-
дию является не 
диверсифицированной. 
Более 80 % общего украин-
ского импорта составляют 
лишь две категории -  под-
солнечное масло и  пшени-
ца,  при этом доля подсол-
нечного масла составляет 
более 60 %.  Также Украина 
поставляет продукцию 
черной металлургии; 
пластмассы и  полимерные 
материалы и продукцИю 
машиностроения.

Основные товары индий-
ского импорта в  Украину: 
фармацевтическая продук-
ция;  электрические маши-
ны;  органические химиче-
ские соединения;  черные 
металлы и изделия из них; 
Семена и  плоды масличных 
растений.

ИНДИЯ И УКРАИНА

16
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 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2018 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

   2017 г. тыс. долл. США
в %

 2017 г. 

САЛЬДО

2175941,3 98,7 616700,2 109,9 1559241,1

УКРАИНА – ИНДИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в янв.– сент. 2019 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, янв.-сент. 

2018 г. тыс. долл. США
в %, янв.-сент.

 2018 г.  

САЛЬДО

85234,6 132,0 6504,1 112,3 78730,5

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в янв. - сент. 2019 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, янв.-сент.

2018 г. тыс. долл. США
в %, янв.-сент.  

2018 г. 

САЛЬДО

29072,5 152,2 41807,7 99,8 –12735,2

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ИНДИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в янв. - сент. 2019 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, янв.-сент.

   2018 г. тыс. долл. США
в %, янв.-сент.

 2018 г. 

САЛЬДО

8258,7 88,8 142,0 61,9 8116,7

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

Пшеница и меслин 
(смесь пшеницы и ржи)

Масло подсолнечное
 
Прочие орехи, свежие 
или сушеные

Овощи, бобовые 

Масло соевое

Промышленные монокарбоновые 
жирные кислоты; кислотные масла 
после рафинирования; промышлен-
ные жирные спирты

Элементы и соединения химические 
легированные, предназначенные для 
использования в электронике

Телефонные аппараты, включая для 
сотовых сетей связи; аппаратура для 
передачи или приема голоса, изо-
бражений и другой информации, 
включая аппаратуру для коммуника-
ции в сети проводной или беспро-
водной связи 

Лесоматериалы 

Мебель для сидения

100190

151211

080231

071310

150710

382319

381800

851770

440710

940190

Код УКТВЭД Название товара

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ТОП-10 ТОВАРНЫХ ГРУПП 
С НАИБОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ УКРАИНЫ 
В ИНДИЮ ( https://epo.org.ua)

ПОЗИТИВНЫМИ ФАКТОРАМИ,  ВЛИЯЮЩИМИ НА 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА ИЗ УКРАИНЫ В  ИНДИЮ, 
ЯВЛЯЮТСЯ БЫСТРЫЕ ТЕМПЫ РОСТА И  ОБЪЕМ 
ИНДИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ,  РОСТ НАСЕЛЕНИЯ И  КУРС 
СТРАНЫ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И  ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ. 

НЕГАТИВНЫМИ -  НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА,  НАЛИЧИЕ СЕРЬЕЗНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
СО СТОРОНЫ ТРАДИЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ ИНДИИ - 
кИТАЯ И  сша.
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ЧЕСНІСТЬ, 
ФІНАНСОВА 
ЕКСПЕРТИЗА 
ТА ДОСВІД 
ЦІНУЮТЬСЯ 
СЬОГОДНІ 
НАЙБІЛЬШЕ
СЕРЕД НАШИХ 
КЛІЄНТІВ 

Про можливості фінансування для бізнесу, 
партнерські програми поговоримо 
з директором Харківського макрорегіону
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
Оксаною Шаховою.

Райффайзен Банк Аваль тривалий час 
є лідером надання банківських послуг 
та не збавляє обертів. Згідно з останнім 
аналітичним звітом GFK, Райффайзен Банк 
Аваль корпоративні клієнти відзначають як 
найнадійніший. Як вдається мінімізувати ризики 
та здобувати довіру клієнтів?

Мені приємно представляти організацію, 
таку як Райффайзен Банк Аваль, яка займає 
лідируючі позиції на ринку банківських послуг, 
що підтверджується як офіційними показника-
ми, так і незалежними дослідженнями та рейтин-

Оксана Шахова,
директор Харківського макрорегіону 
АТ «Райффайзен Банк Аваль»  
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гами. Зовсім свіжий звіт від GFK - регулярне 
дослідження українського ринку банківських 
послуг для юридичних осіб (корпоративний 
бізнес) у 2019 році, підтверджує першість за 
більшістю критеріїв. Відповідно, за результата-
ми аналітичного звіту, Райффайзен Банк Аваль: 
має першість у рейтингу надійності, 36 % опи-
таних вважають його найнадійнішим банком в 
Україні; займає першу сходинку за показником 
«основний банк». 21% юридичних осіб в Україні 
вважають Райффайзен Банк Аваль своїм основ-
ним банком за хороші умови обслуговування, 
уважне ставлення до клієнтів, надійність та 
стабільність, тривалу співпрацю тощо. І звісно, 
наш справжній скарб - це наші клієнти. 

Отже, клієнт в центрі. Яким чином вдається 
задовольняти потреби та вимоги?

Клієнт в центрі - це знає кожен співробітник, 
і робота підрозділів будується на цьому. Ми 
постійно працюємо над спрощенням та удо-
сконаленням процесів, щоб клієнти не витра-
чали забагато часу на банківські операції. Ми 
діджіталізуємо відділення, більше послуг пе-
реведемо в онлайн, очікуємо запуску нового 
інтернет-банкінгу для юридичних осіб,  вже і 
зустрічі та консультації з метою економії часу 
проводимо по скайпу. Ми змінюємся і стаємо 
більш відкритими, agile та функціональними. 
Сьогодні важливо сконцентруватися на тому, 
що клієнти, яким потрібні фінансові послуги, 
працюючи з банком, отримали якісний і ком-
фортний досвід. 

Клієнт в центрі – це знає кожен співробітник, 
і робота підрозділів будується на цьому.

Справді, Райффайзен Банк Аваль сла-
виться своїми пропозиціями з торгового  
фінансування. Як вдалося стати лідерами?

Власне, завдяки досвіду материнської компанії, 
а також інвестиціям у розвиток власних фахівців. 
До речі, банківська група Райффайзен визнана 
«Найкращим банком з торгового фінансування в 

Центральній та Східній Європі» за версією Global 
Finance. З 2001 року ми активно співпрацюємо 
з ЄБРР (Європейським банком реконструкції 
та розвитку), а з 2008 - з IFC (Міжнародною 
фінансовою корпорацією). Безсумнівно, креди-
тування - важливий аспект співпраці банків та 
клієнтів, але довгостроковим лідером буде той, 
хто виконує свої зобов’язання та пропонує ком-
плексне стратегічне партнерство. Для прикладу, 
наш банк запропонував різноманітні партнерські 
програми, ноу-хау для компаній аграрного секто-
ру, і тривалий час ми є одним із головних банків 
для аграріїв. Наша партнерська мережа є однією 
з потужних, яка дозволяє клієнтам придбати в кре-
дит на пільгових умовах сільгосптехніку, засоби 
захисту рослин та інші послуги. Переконані, що 
майбутнє саме за таким комплексним підходом у 
задоволенні потреб клієнтів.

кредитування – важливий аспект 
співпраці банків та клієнтів, але довго-
строковим лідером буде той, хто виконує 
свої зобов’язання та пропонує комплексне 
стратегічне партнерство.

Які у вас ще є послуги для корпоративних 
клієнтів?

Власне, ми покриваємо всі банківські послу-
ги для корпоративних клієнтів, які можуть бути 
необхідні тій чи іншій компанії. Ми - банк для 
daily business, щоденного бізнесу, виконуємо 
зобов'язання перед клієнтами та нашими вклад-
никами в повному обсязі. Окрім класичного 
банкінгу, у нас є ще низка додаткових послуг: 
щомісячні макроекономічні огляди від казначей-
ства, advisory сервіс по експортно-імпортних про-
грамах, освітні та networking заходи для клієнтів, 
юридичний дайджест про зміни законодавства 
та навіть тренінги з фінансової грамотності для 
дітей та персоналу вашої компанії. Кожен сегмент 
чи галузь може обрати нас своїм фінансовим 
партнером. Зараз у нас є спеціальні пропозиції 
для ІТ-компаній, так як цей сектор стрімко 
розвивається в Україні і в Харкові в тому числі, 
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тому ми пропонуємо послуги, які максимально 
підходять для цього сегменту, приміром, робота 
з нерезидентами тощо. 

У деяких країн групи Райффайзен ситуація 
стабільніша, ніж в Україні. Як ви оцінюєте 
економічну спроможність України протистояти 
світовій кризі?

Я регулярно читаю звіти наших аналітиків 
та Національного банку, і зараз приємно 
спостерігати, що ключові економічні  показники 
покращуються. Реальне зростання ВВП України 
прискорилося до 4,6 % у II кварталі 2019 року на тлі 
високого споживчого попиту, сприятливих умов 
зовнішньої торгівлі і рекордного врожаю зерно-
вих. Промисловість - це зона нашого розвитку, 
але з урахуванням тенденцій, що намітилися в 
ключових галузях економіки, з високим ступенем 
ймовірності можна очікувати реального зростан-
ня ВВП вище 3 % р/р за підсумками 2019 року. 

Розкажіть про Харківський макрорегіон, який 
Ви очолюєте.

В зоні моєї відповідальності є три області - 
Харківська, Сумська і Полтавська, я відповідаю 
за розвиток банківського бізнесу саме в цих 
регіонах. Позиції банку впливові завдяки на-
шим клієнтам і партнерам, які серед конкурентів 
обирають саме нас. У житті та на будь-якій 
посаді завжди намагаюся досягти максимальної 
ефективності, максимальних результатів. На мій 
погляд, поєднання натхнення, любові до справи, 
здорового максималізму - це запорука успіху. 
Вважаю своїм досягненням створення міцної 
команди професіоналів, з якою ми досягаємо 
лідерських позицій - як серед інших дирекцій 
Банку, так і серед банків-конкурентів в областях. 
Разом із цим, ми ніколи не забували, що ми є ча-
стиною суспільства, і тому наша діяльність має 
і соціальну складову, яка визначається якістю 
запропонованих продуктів, послуг, прозорістю 
діяльності, благодійними та спонсорськими про-
ектами. Основними напрямками благодійної 
діяльності дирекції завжди були й залишаються: 
підтримка дитячих закладів для сиріт та дітей з 
обмеженими фізичними можливостями і дитячих 

лікувальних закладів; підтримка проектів, спря-
мованих на розвиток культури та духовності 
населення регіону. Багато з наших корпора-
тивних клієнтів з нами вже більш ніж 10 років 
змінюються і зростають, ми щасливі бути части-
ною їхнього успіху також. Втім, з’являються і нові 
підприємства, нові компанії, які ми дуже раді ба-
чити у нас.

Назвіть найбільший виклик для вас, як ди-
ректора макрорегіону.

На мій погляд, «золотим фондом» будь-якої 
компанії є працівники, які люблять свою роботу, 
тому що особисто я вірю, що якщо людина лю-
бить свою роботу, то результати будуть кращи-
ми. Наш успіх залежить на 50 % від якості самого 
банківського продукту та послуги, а на 50 % - від 
людей. Якщо ми матимемо «правильних» людей, 
то результат не треба буде довго чекати. Тому 
найбільшим викликом для мене є підбір коман-
ди. В співробітниках ціную самовідданість, за-
хоплення роботою, прагнення самовдоскона-
лення, мобільність та професіоналізм.

Розкажіть про корпоративну культуру корпо-
ративного бізнесу Харківського макрорегіону. 

Як топ-менеджер, я сповідую демократич-
ний стиль управління, який найбільшою мірою 
допомагає кожному працівнику проявити себе, 
продемонструвати свій потенціал, здібності. 
Все наше життя складається з низки постійних 
змін, тому переконана, що гарна можливість 
вдало провести зміни - це спиратися на власні 
успіхи та нарощувати їх. Проблеми не мож-
на ігнорувати, потрібно приділяти їм особли-
ву увагу, але ж концентруватися необхідно на 
можливостях. Вони повинні «позбавляти пожи-
ви» проблеми та «підгодовувати» можливості. 
При цьому найбільш обдарованим та активним 
співробітникам необхідно доручати реалізацію 
особливих та найголовніших завдань. На мій по-
гляд, у таких умовах роботу працівник сприймає 
скоріше як процес творчості.

Бесіду вела Ольга Кудь
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БИЗНЕС-ФОРУМ
«ЛЕГПРОМЭКСПОРТ» 

7 ноября в Харьковской торгово-промыш-
ленной палате состоялся Форум «ЛегПромЭк-
спорт», который завершил деловой сезон ме-
роприятий Харьковской ТПП в этом году.

О чем же говорили на Форуме?
Прежде всего надо отметить, что, по мнению 

большинства экспертов, украинские произ-
водители одежды и обуви имеют большой по-
тенциал для выхода на внешние рынки. Однако 
большинству из них не хватает опыта и знания 
практических аспектов осуществления экс-
портной деятельности. Компенсировать недо-
статок знаний как раз и призваны мероприятия 
Харьковской ТПП, которые ставят своей целью 
дать бизнесу необходимую информацию и от-
веты на актуальные вопросы. Именно поэтому 
их программа формируется на основании во-
просов/запросов участников. 

Высокую заинтересованность слушателей вы-
звало выступление сертифицированного экс-
перта по экспорту Галины Перепелицы, которая 
детально проанализировала требования к про-

КАК УКРАИНСКИМ «ЛЕГКОВИКАМ» 
ВЫЙТИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ?

Тема форума - экспорт в легкой промыш-
ленности - выбрана не случайно, по-
скольку отрасль остро нуждается в рыв-

ке, переориентации на экспортное направление.  
Ведь по качеству, дизайну и цене одежда украин-
ских производителей может успешно конкуриро-
вать на европейском рынке, однако далеко не все 
производители готовы сегодня к экспортной дея-
тельности. 

«ЛегПромЭкспорт» - это возможность услы-
шать советы экспертов, обсудить проблемные 
вопросы и поделиться опытом с коллегами.
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дукции легкой промышленности в ЕС. Также 
спикер рассказала о препятствиях и пробле-
мах, с которыми чаще всего сталкиваются на 
рынке ЕС украинские экспортеры. Прежде 
всего, отметила Галина Перепелица, экспор-
терам необходимо изучить регламенты ЕС по 
безопасности, упаковке и маркировке про-
дукции, ввозимой на территорию Европей-
ского союза, так как нарушения этих требова-
ний могут привести к серьезным негативным 
последствиям для экспортера.

Производитель должен не только знать эти 
стандарты, но и четко следовать им, чтобы то-
вар был допущен на рынок ЕС, успешно про-
даваться на нем и не был отозванным.

Особое внимание нужно уделить произво-
дителям спецодежды - она должна соответ-
ствовать требованиям по безопасности и это 
необходимо доказать. Для этого достаточно 
составить технический файл, в котором будет 
подтверждено соответствие продукции дей-
ствующим требованиям рынка.

Организатором мероприятия выступил 
Центр информационной поддержки бизнеса, 
г. Харьков, основанный на базе Харьковской 
торгово-промышленной палаты при поддерж-
ке ЕБРР в рамках инициативы ЕС # EU4Business.

«Действительно, в ЕС для реализации 
разрешены только безопасные товары, т.е. 
те, которые не представляют опасности 
для здоровья потребителей и окружающей 
среды. И одежда не является исключением. 
Если взять текстильные изделия, то к ним, 
в первую очередь, применяются общие 
правила по безопасности, ограничение 
содержания определенных химических 
веществ (REACH) и требования по марки-
ровке. С этой же целью на территории ЕС 
действует  и ряд гармонизированных 
стандартов. Например, гармонизированный 
стандарт EN 14682  призван минимизиро-
вать риск того, что ребенок случайно за-
цепится за шнурки или затяжки на детской 
одежде и травмируется».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА ХТПП

Алла Сайпанова, 
руководитель 
сектора аналитики 
Харьковской ТПП, 
сертифицированный 
эксперт по экспорту:

Ольга Кудь
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B2B С ЧЕШСКИМИ КОМПАНИЯМИ,
БРНО, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, март 2020
В программе:

в2в переговоры с чеШскими предпринимателями
посещение ведущих предприятий г. Брно
Посещение выставОК BIOMASS 2020 и  TECHAgro 2020
экскурсионная программа

Отдел внешнеэкономических связей Харьковской ТПП,
г. Харьков, пр. Московский 122 б, тел.: +38 (057) 751-99-46, 
e-mail: ves@kcci.kharkov.ua
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УКРАИНА И ЧЕХИЯ:
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2018 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

   2017 г. тыс. долл. США
в %

 2017 г. 

САЛЬДО

878035,7 122,8 1034786,6 119,0 –156750,9

УКРАИНА – ЧЕХИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в янв.– авг. 2019 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, янв.-авг. 

2018 г. тыс. долл. США
в %, янв.-авг.

 2018 г.  

САЛЬДО

633632,6 109,6 743908,8 117,4 –110276,2

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в январе - августе 2019 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, янв.-авг.

2018 г. тыс. долл. США
в %, янв.-авг.  

2018 г. 

САЛЬДО

7492,4 100,5 11816,9 97,3 –4324,5

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЧЕХИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в I  пол. 2019 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, I  пол.
   2018 г. тыс. долл. США

в %, I  пол.
 2018 г. 

САЛЬДО

306,0 39,8 508,3 33,4 –202,4

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

ЭКСПОРТ

192,3 
млрд долл. США

ИМПОРТ

176,6 
млрд долл. США

Экспорт-импорт 
товаров и услуг
ЧеХИИ в 2018 г.

В  2017 году в  географической структуре импорта товаров в  чешскую республику украина 
занимала долю -  0 ,48 %.  Основные товарные позиции украинского экспорта в  Чехию:   
руда,  черные металлы,   электрические машины и оборудование.
 

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ УКРАИНЫ
В ЧЕХИЮ

https://czechia.mfa.gov.ua/, 2018 г.

руда, шлак, пепел – 38,0 %; 
электрические машины и 
оборудование – 24,1 %; 
черные металлы – 8,1 %; 
топливо минеральное, нефть, 
электроэнергия – 6,5 %; 
древесина и изделия из нее – 4,4 %; 
реакторы ядерные, котлы, 
оборудование – 2,4 %;
другие товары – 16,5 %;

https://czechia.mfa.gov.ua/, 2018 г.

реакторы ядерные, котлы, 
оборудование – 19,3 %; 
средства наземного 
транспорта – 15,7 %; 
электрические машины и 
оборудование – 14,6 %; 
топливо минеральное, нефть и 
продукты ее перегонки – 10,0 %; 
полимерные материалы, 
пластмассы – 6,2 %;
другие товары

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА
ТОВАРОВ 
ИЗ ЧЕХИИ
В УКРАИНУ

По итогам 
января-мая 2019 
украинско-
чешский 
товарооборот 
вырос на 11,4 % 
и составил 

844,5 
млн долл. США.   

ЧТО ЭКСПОРТИРУЕТ ЧЕХИЯ?

автомобили (20,5 млрд долл. США);

запчасти для машин (13,8 млрд долл. США);

компьютеры (6,97 млрд долл. США);

вещательное оборудование (3,62 млрд долл. США);

офисное оборудование (3,32 млрд долл. США);

другие товары.

запчасти для машин (9,7 млрд долл. США); 

офисное оборудование (6,27 млрд долл. США);

вещательное оборудование (6,07 млрд долл. США);

автомобили (4,62 млрд долл. США); 

компьютеры (4,56 млрд долл. США);

медикаменты (3,6 млрд долл. США);

интегральные схемы (3,25 млрд долл. США);

сырая нефть (2,76 млрд долл. США);

кабельная продукция (2,62 млрд долл. США);

другие товары.

12 %

8,4 %

71,2 %

4,2 %
2,2 %
2 %

ЧТО ИМПОРТИРУЕТ ЧЕХИЯ?
6,1 %

3,9 %
3,8 %

2,9 %
2,8 %
2,3 %
2 %

1,7 %
1,6 %

72,9 %

https://oec.world/ 

https://oec.world/ 
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в %, янв.-авг.  

2018 г. 

САЛЬДО

7492,4 100,5 11816,9 97,3 –4324,5

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЧЕХИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в I  пол. 2019 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, I  пол.
   2018 г. тыс. долл. США

в %, I  пол.
 2018 г. 
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306,0 39,8 508,3 33,4 –202,4

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

ЭКСПОРТ

192,3 
млрд долл. США

ИМПОРТ

176,6 
млрд долл. США

Экспорт-импорт 
товаров и услуг
ЧеХИИ в 2018 г.

В  2017 году в  географической структуре импорта товаров в  чешскую республику украина 
занимала долю -  0 ,48 %.  Основные товарные позиции украинского экспорта в  Чехию:   
руда,  черные металлы,   электрические машины и оборудование.
 

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ УКРАИНЫ
В ЧЕХИЮ

https://czechia.mfa.gov.ua/, 2018 г.

руда, шлак, пепел – 38,0 %; 
электрические машины и 
оборудование – 24,1 %; 
черные металлы – 8,1 %; 
топливо минеральное, нефть, 
электроэнергия – 6,5 %; 
древесина и изделия из нее – 4,4 %; 
реакторы ядерные, котлы, 
оборудование – 2,4 %;
другие товары – 16,5 %;

https://czechia.mfa.gov.ua/, 2018 г.

реакторы ядерные, котлы, 
оборудование – 19,3 %; 
средства наземного 
транспорта – 15,7 %; 
электрические машины и 
оборудование – 14,6 %; 
топливо минеральное, нефть и 
продукты ее перегонки – 10,0 %; 
полимерные материалы, 
пластмассы – 6,2 %;
другие товары

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА
ТОВАРОВ 
ИЗ ЧЕХИИ
В УКРАИНУ

По итогам 
января-мая 2019 
украинско-
чешский 
товарооборот 
вырос на 11,4 % 
и составил 

844,5 
млн долл. США.   

ЧТО ЭКСПОРТИРУЕТ ЧЕХИЯ?

автомобили (20,5 млрд долл. США);

запчасти для машин (13,8 млрд долл. США);

компьютеры (6,97 млрд долл. США);

вещательное оборудование (3,62 млрд долл. США);

офисное оборудование (3,32 млрд долл. США);

другие товары.

запчасти для машин (9,7 млрд долл. США); 

офисное оборудование (6,27 млрд долл. США);

вещательное оборудование (6,07 млрд долл. США);

автомобили (4,62 млрд долл. США); 

компьютеры (4,56 млрд долл. США);

медикаменты (3,6 млрд долл. США);

интегральные схемы (3,25 млрд долл. США);

сырая нефть (2,76 млрд долл. США);

кабельная продукция (2,62 млрд долл. США);

другие товары.

12 %
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71,2 %
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2 %

ЧТО ИМПОРТИРУЕТ ЧЕХИЯ?
6,1 %

3,9 %
3,8 %

2,9 %
2,8 %
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2 %

1,7 %
1,6 %

72,9 %
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УЧИСЬ, ОБЩАЙСЯ, РАЗВИВАЙСЯ

GROWTH

LEARNING

5 ПРИЧИН СТАТЬ ЧЛЕНОМ ХТПП:

HOT-TOPICS тренинги 
Получите возможность выбирать направления тренингов согласно нуждам 
вашего бизнеса. Мы подбираем для вас только актуальные темы и топовых 
спикеров. Приобретая новые знания, вы повышаете престиж и эффективность 
работы вашей компании.

Участие в зарубежных бизнес-миссиях на льготных условиях
Участие в бизнес-миссиях Палаты даст вам возможность найти потенциальных 
партнеров, клиентов и поставщиков. Наши связи позволяют подобрать для вас 
именно ключевых представителей, а партнеры - предоставляют  дополнительные 
скидки на поездки и проживание. 

Индивидуальные консультации 
Ваш персональный менеджер будет держать вас в курсе новейших 
бизнес-трендов, важных законодательных актов и тенденций рынка. 
Еженедельно вы можете получать дайджест новостей от Харьковской ТПП. 
На ваши вопросы ответят грамотные специалисты из нужной области. 

Менторские встречи 
Формируйте свои проблемы в кейсы и обсудите их на встречах с топовыми 
менторами. Задавайте вопросы, взаимодействуйте, обменивайтесь идеями, 
развивайтесь вместе.

Офис для проведения деловых встреч и переговоров 
Воспользуйтесь локациями Харьковской ТПП для проведения переговоров 
и встреч с вашими деловыми партнерами. 

NETWORKING

OPРORTUNITY

Присоединяйтесь к бизнес-клубу Харьковской ТПП 
и почувствуйте преимущества!
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4 НОМЕРА/ГОД, ДОСТАВЛЕННЫХ 
В ВАШ ОФИС ПОЧТОВОЙ ИЛИ 
КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ

СКИДКА 50% НА УЧАСТИЕ 
В ОДНОМ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИИ 
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
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ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СВОДКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

3 КОМПЛЕКТА ЖУРНАЛА
«БИЗНЕС ЭКСПЕРТ» –  
4 НОМЕРА/ГОД, ДОСТАВЛЕННЫХ 
В ВАШ ОФИС ПОЧТОВОЙ ИЛИ 
КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ

БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ 
В ОДНОМ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИИ 
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ В РАЗДЕЛЕ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

СКИДКА 50% НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СВОДКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

ПОДПИСКА 2020



РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ

ПРАЙС 2019

4 стр. обложки /210 х 270/ 7000 грн.
2, 3 стр. обложки (форзац) /210 х 270/ 5000 грн.

Рекламные блоки на обложке и форзацах журнала

Рекламные блоки внутри журнала

разворот /420 х 270/  6900 грн

1 стр. /210 х 270/ 4900 грн

1/2 стр / 210 х 135, 105 х 270/ 2600 грн

1/3 стр.  /70 х  270/  1900 грн

1/4 стр. /210 х 52,5, 105 х 135/ 1500 грн

2/5 стр. /84 х 270/  2100 грн

Текстовое объявление в рубрике «Коммерческие предложения»  500 грн./ 1000 знаков.

Вкладыш  в журанал /буклет, флаер, листовка/  1000 грн./1000 экз.
 

Рекламные статьи внутри журнала

разворот /420 х 270/ 3500 грн

1 стр. /210 х 270м  2500 грн

1/2 стр /210 х 135,  105 х 270/  2000 грн

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ:
Изображения 
в формате –  tiff, jpg, psd,
цветовая палитра – CMYK, 
размер – 300 dpi.
Векторные макеты 
в формате – eps, pdf, ai.
Изображения интегрированы 
в макет, тексты в кривых. 
Статья - не более 4000 знаков 
(с пробелами) /1 стр.

Цены на размещение рекламы указаны с НДС.

Рекламные объявления в рубриках «Коммерческие предложения»

Рекламные рассылки

Размещение рекламы: тел. +38 (057) 751 99 26, + 38 066 933 30 88, + 38 063 497 41 11, 
e-mail: pub@kcci.kharkov.ua, e-mail: vladimirova497@gmail.com
Адрес редакции: Украина, г. Харьков, пр. Московский, 122 Б, Харьковская ТПП, 
тел. +38 (057) 751 99 26 
 






