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АННОТАЦИЯ:
В статье изложены перспективы динамики экспорта новозеландских товаров на рынок Российской Фе-
дерации в 2020–2030 гг. Дан прогноз и изменения импортируемых линеек услуг на территорию РФ в 
2020–2030 гг. Отражена специфика и география экспорта товаров из Новой Зеландии в Россию в 2010-х 
гг. Обозначены векторы двусторонних экономических отношений в рамках геостратегического партнер-
ства в 2020–2030 гг. Выявлены закономерности изменения и развития качества экспорта новозеланд-
ских товаров в РФ в 2020–2030 гг. 
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введение

Изменения глобального баланса сил в ареалах Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) создают новую конфигурацию 

международных экономических отношений, в которых второсте-
пенные игроки начинают продвигать свое влияние в новых для себя 
нишах на рынках, далеких от исторических связей государств. Одним 
из таких примеров выступает перспектива расширения линеек экс-
порта товаров Новой Зеландии (НЗ) в Российскую Федерацию (РФ) 
в 2020–2030 гг. Основной причиной расширения торгово-экономи-
ческих связей является доктрина Веллингтона о расширении ареала 
экспортных товаров по всему миру. Несмотря на санкции против 
РФ, определенная линейка продовольственных товаров находится на 
внутреннем рынке российских регионов, что способствовало началу 
новых диалогов по расширению сотрудничества и в других сферах тор-
гово-экономических отношений двух стран.
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ABSTRACT:

The article presents the prospects for the dynamics of exports of New Zealand goods to the Russian 
Federation market in 2020-2030. The forecast and changes in imported lines of services to the territory 
of the Russian Federation in 2020-2030 is given. The specifics and geography of exports of goods from 
New Zealand to Russia in the 2010s are reflected. The vectors of bilateral economic relations within the 
geostrategic partnership in 2020-2030 are identified.
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Цель исследования: проследить перспективные направления экспорта новозе-
ландских товаров в Российскую Федерацию в 2020–2030 гг.

Новизна исследования: впервые предложено рассмотреть перспективы экспорта 
не типичных для предыдущих периодов сотрудничества экспортных линеек товаров 
и услуг из Новой Зеландии в РФ в 2020–2030 гг.

Авторская гипотеза: возрастание новых линеек экспорта новозеландских товаров 
в РФ будет идти параллельно с традиционными в рамках указанного периода.

основная часть

Глобальный экономический кризис 2008 года и его последствия, выраженные в 
форме его волн в 2009–2019 гг., являются важным стимулом для любого экспорти-
рующего государства создавать новые формы предложений с целью стимула спроса. 
Одной из выигрышных тактик является выход на новые рынки сбыта, которые либо 
открываются, либо формируются в рамках развития международных экономических 
отношений в сфере конкретного узкого сегмента импортируемых товаров и услуг.

В рамках санкций против Российской Федерации 2014 года для Новой Зеландии 
прослеживается именно такая возможность расширить традиционные линейки экс-
порта и предложить новые, которые не входят в перечень санкций, а также нала-
дить комплексное сотрудничество в сфере международных отношений в Южно-
Тихоокеанском регионе с целью укрепления влияния и позиций Веллингтона [1-14] 
(Balashov, Dzhavadov, Ulyanina, 2019; Rybalko, 2019; Balashov, 2019; Zakharev, 2019; 
Zakharev, Kolmakova, 2015; Zakharev, 2017; Zakharev, 2018; Zakharev, Skripnichenko, 
Aleksandrin, 2016; Kostyuchenko, 2018; Ulyanina, 2017; Kostyuchenko, 2017). 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.1.41450
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Для этого ряд новозеландских организаций инициировал серии научно-деловых 
встреч с деловыми кругами и научными сотрудниками РФ в конце 2019 года, чтобы 
определить перспективные направления двусторонних экономических отноше-
ний так, чтобы обойти санкционные статьи после крымского референдума [4, 8, 9] 
(Zakharev, 2019; Zakharev, 2018; Zakharev, Skripnichenko, Aleksandrin, 2016).

Новая Зеландия экспортирует определенные ограниченные линейки продоволь-
ственных товаров, самым известным из которых является масло Анкор, которое по 
нормативам РФ не соответствует стандартам ГОСТ, но при этом является экологиче-
ски чистым продуктом без добавок замещающего характера. Масло уцелело на рынке 
даже в условиях растущей конкуренции от российских производителей, однако товар 
не получил прогнозируемого расширения ниши ввиду вышеуказанных санкций против 
Российской Федерации [8, 9] (Zakharev, 2018; Zakharev, Skripnichenko, Aleksandrin, 2016).

Очень ограниченными партиями в Россию экспортировались и другие продоволь-
ственные товары: ягнятина, рыба, готовые к употреблению консервированные про-
дукты, вина, питьевая вода и др. Эти линейки были доступны на прилавках в несколь-
ких регионах РФ: в Москве, в Санкт-Петербурге, во Владивостоке, Южно-Сахалинске, 
Магадане и Петропавловске-Камчатском.  Суммарный товарооборот не превышает 
100 млн долл. США.

К незначительным сегментам экспорта новозеландских товаров и услуг периода 
2000–2019 гг. можно также отнести товары из шерсти, бытовую экологически качест-
венную химию, услуги туризма, образования, софтов системы банковского обслужи-
вания и безопасности, программы логистики и ВЭД [8] (Zakharev, 2018).

В российских источниках регулярно обозначаются как перспективные программы 
комплексной безопасности, логистики, экологического оперативного мониторинга, 
инкорпорированные в систему национального законодательства в сфере запрета веде-
ния иностранными экономическими агентами деятельности, вредящей окружающей 
среде НЗ. Однако данный сегмент пока не был импортирован ввиду растущего сек-
тора теневой экономики РФ, что означало бы прекращение противоправной теневой 
деятельности, приносящей огромные тайные выгоды представителям власти, вовле-
ченным в противоправную деятельность, которая губительно сказывается на нацио-
нальной экономике России.

Обозримые перспективы экспорта новых линеек товаров и услуг из Новой Зеландии 
в Российскую Федерацию можно проследить по следующим направлениям [4–15] 
(Zakharev, Kolmakova, 2015; Zakharev, 2017; Zakharev, 2018; Zakharev, Skripnichenko, 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.1.41450
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Aleksandrin, 2016; Kostyuchenko, 2018; Ulyanina, 2017; Zakharev, 2019Kostyuchenko, 2017; 
Drobot, Rybalko, 2020):

1. Программное обеспечение и оборудование в сфере защиты окружающей среды.
2. Софты для банковской системы, в т.ч. корреспондентские счета между новозеланд-

скими и российскими банками в рамках ведения расчетов в национальных валютах.
3. Программное обеспечение в сферах безопасности. Т.н. ограниченные пло-

щадки для обмена данными внутри ареалов, в т.ч. технологии 5G -6G, не позво-
ляющие передавать данные вне и оперативно обмениваться таковыми внутри 
защищенного ареала.

4. Увеличение программ научного и студенческого обмена по разнообразным 
отраслям и производствам.

5.  Продовольственные линейки сегмента товаров с высокими стандартами эко-
логического качества из Новой Зеландии.

6. Увеличение доли традиционных линеек в регионы РФ, в которых ранее товары 
не были представлены в т.ч. в рамках поддержки депрессивных регионов, пай-
ков для малоимущих и других слабозащищенных слоев общества.

В свою очередь, Российская Федерация может предложить Новой Зеландии опре-
деленные услуги и товары:

1. Вернуться к вопросу принятия Новой Зеландии в Евразийский союз, т.к. до 
санкций страна хотела примкнуть к Таможенному союзу [8] (Zakharev, 2018). 

2. Поставлять линейки вооружений ввиду растущего давления на Веллингтон 
из Вашингтона и Пекина по вопросу снятия запрета на слив радиоактивного 
топлива в воды НЗ.

3. Дать программное обеспечение и обеспечить новые виды тренировок правоох-
ранительных органов Новой Зеландии в сфере профилактики международного 
терроризма, который в 2018 году дал о себе знать в стране и доказал, что наци-
ональная программа МАР [4, 8] (Zakharev, 2019; Zakharev, 2018) имеет недо-
статки в данном сегменте.

4. Провести совместные военные и гражданские учения флотов.
5. Организовать экспорт космических технологий в рамках обновления системы 

спутников и национальной программы, которая по настоящее время опира-
ется на NASA.

6. Поставлять и расширить экспорт в Новую Зеландию товаров из РФ от древе-
сины разных уровней обработки до редких металлов.

7. Комплекс реновации МАР, в т.ч. в рамках региональных конфликтов в 
Океании, где Новая Зеландия часто выступает третьей стороной урегулирова-
ния [4, 8, 13, 15] (Zakharev, 2019; Zakharev, 2018; Drobot, Rybalko, 2020).

заключение

Изменения баланса сил в мире создают новые формы политической, экономиче-
ской и стратегической конъюнктуры, которые побуждают Новую Зеландию разви-
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вать отношения с Российской Федерацией для обретения особых форм опоры. Это 
крайне важно для любого самостоятельного игрока в Южно-Тихоокеанском реги-
оне, на которого оказывается комплексное давление ведущими экономиками мира 
(США и Соединенное Королевство) [4, 8, 9] (Zakharev, 2019; Zakharev, 2018; Zakharev, 
Skripnichenko, Aleksandrin, 2016) и новыми центрами силы (КНР и Австралия) [4, 6, 8, 
9] (Zakharev, 2019; Zakharev, 2017; Zakharev, 2018; Zakharev, Skripnichenko, Aleksandrin, 
2016). Обозримые перспективы роста экспорта традиционных и инновационных 
линеек новозеландских товаров на российский рынок будут развиваться параллельно 
и иметь различные паритеты объемов в субъектах РФ в рамках вышеуказанных обо-
зримых сценариев партнерства двух стран, которое может укрепить влияние Новой 
Зеландии в Южно-Тихоокеанском регионе дополнительными опорами и поддер-
жкой внешнего игрока [1-15] (Balashov, Dzhavadov, Ulyanina, 2019; Rybalko, 2019; 
Balashov, 2019; Zakharev, 2019; Zakharev, Kolmakova, 2015; Zakharev, 2017; Zakharev, 
2018; Zakharev, Skripnichenko, Aleksandrin, 2016; Kostyuchenko, 2018; Ulyanina, 2017; 
Kostyuchenko, 2017; Drobot, Rybalko, 2020).
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