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Аннотация 

В статье проведен короткий ретроспективный анализ развития внешней торговли 

РФ, выявлены современные проблемы, характерные для внешнеторгового оборота России, 

а также даны конкретные рекомендации развитию внешнеторговых отношений. 

 

Abstract 

The article contains a short retrospective analysis of the development of Russia's foreign 

trade, reveals the current problems typical for Russia's foreign trade turnover, and also gives spe-

cific recommendations for the development of foreign trade relations. 
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В последние несколько лет статистические показатели внешнеторгового оборота 

России демонстрировали негативные тенденции развития. Если 2012 и 2013 гг. 

характеризовались стагнацией всех ключевых показателей – темпов роста экспорта, 

импорта и внешнеторгового сальдо,–  то в 2014 г. уже произошло снижение 

внешнеторгового оборота в стоимостном выражении на 7%.  По итогам 2015 г. ситуация 



значительно ухудшилась и внешнеторговый оборот РФ сократился на 33,7%, то есть на 

одну треть. По итогам 2016 г. снижение показателей внешней торговли продолжилось, 

правда, уже не так драматически. Сокращение составило 11,4%. В результате, в течение 

2014-2016 гг. внешнеторговый оборот РФ сократился на 400 млрд. долл. США, то есть 

почти в 2 раза [2, с. 64]. 

Таким образом, можно констатировать, что на развитие внешнеторгового оборота 

России негативное влияние оказали следующие основные факторы: 

1. Достаточно устойчивый дисбаланс на мировом нефтяном рынке между 

объемами совокупного предложения и совокупного спроса, что привело к значительному 

снижению мировых цен на энергоносители. Негативная конъюнктура на международном 

энергетическом рынке начала складываться во второй половине 2014 г. Так, если еще в 

июле 2014 г. среднемесячная цена фьючерсного контракта на баррель нефти марки 

«Brent» составляла около 111 долл. США, то в ноябре 2014 г. она опустилась к 80 долл. 

США, а к январю 2015 г. и вовсе обвалилась до 50 долл., то есть снизилась более чем в два 

раза (Таблица 1). 

 

Таблица 1 ˗ Динамика среднемесячных мировых цен на нефть марки Brent, долл. 

США за баррель 

Дата 07.2014 11.2014 01.2015 05.2015 01.2016 06.2016 01.2017 04.2017 

Цена 111,7 80,2 50 65,9 32,1 49,9 55,6 53,8 

Источник: [6]. 

 

В начале 2015 г. падение котировок продолжилось, и дно было достигнуто 

13.01.2015 г. на уровне 47 долл. США. В период с февраля по апрель 2015 г. происходил 

восстановительный рост нефтяных котировок, и в мае-июне цена фьючерса марки «Brent» 

стабилизировалась на уровне 60-65 долл. США. Однако, уже в начале июля 2015 г. 

нефтяные котировки снова пошли вниз и в январе 2016 г. достигли нового минимума на 

уровне 32,1 долл. США за баррель. В течение февраля-марта 2016 г. нефтяные котировки 

несколько укрепились и стабилизировались на уровне около 35-40 долл. США. В течение 

2017 года, как видно из данных таблицы 1, произошла определенная стабилизация 

нефтяных котировок на уровне 55-60 долл. США за баррель. Однако, многие аналитики не 

исключают, что данная стабилизация может быть временной, вслед за которой последует 

очередной период снижения нефтяных котировок к новым минимумам. 

2. Политика стран ОПЕК, и в первую очередь Саудовской Аравии, направленная 

на увеличение доли рынка посредством выдавливания с него нефтяных производителей с 



относительно высокими издержками производства. На протяжении 2014 и 2015 гг. страны 

ОПЕК не предпринимали фактически никаких скоординированных действий, 

направленных на стабилизацию рынка и рост ценовых параметров. 

В первую очередь, данная политика направлена против производителей сланцевой нефти в 

США. В марте 2015 г. суточная добыча нефти в США достигла исторических максимумов в 9,2 

млн. баррелей в сутки [3]. В странах ОПЕК стали отчетливо понимать, что в случае, если цены на 

нефть на мировом рынке будут оставаться на уровне выше 90 долл. за баррель, то рынок сбыта 

США может быть потерян полностью в течение нескольких ближайших лет. Кроме того, 

значительный рост нефтедобычи отмечается и в других странах мира, не входящих в ОПЕК: 

Канаде, Бразилии, России. Все это приводит к сокращению доли стран-членов ОПЕК как в 

мировой добыче, так и торговле «черным золотом». 

Увеличение доли рынка планировалось осуществить путем снижения мировых цен 

с целью убрать с рынка производителей, имеющих высокие издержки добычи. Это 

касается в первую очередь нефти, добываемой из сланцевых месторождений, а также на 

шельфе.  

В течение всего 2015 г. министр нефтяной промышленной Саудовской Аравии Али 

аль-Наими делал заявления о том, что страна не будет сокращать поставки нефти на 

мировой рынок, даже если цена снизится до 40 долл. США за баррель. И только после 

того, как в январе 2016 г. цены упали ниже 30 долл. США за баррель нефти марки Brent, 

представители ОПЕК, а также ряд стран, не входящих в картель, в том числе и Россия, 

приняли решение о заморозке объемов добычи на уровне января 2016 г., а в последующем 

и сокращении добычи. 

3. Ухудшение внешнеэкономических и политических отношений России с США и 

странами ЕС. Введение обоюдных экономических санкций. В результате политического 

конфликта России со странами ЕС и Северной Америки, разразившегося в связи с 

ситуацией в Украине, торгово-экономические отношения между сторонами существенно 

ухудшились. При этом следует отметить, что в той или иной степени страдают 

практически все направления международного экономического сотрудничества.  

В наибольшей степени пострадали те отрасли экономики, предприятия и товарные 

группы, на которые государствами были наложены обоюдные экономические санкции. 

Крупнейшие банки и промышленные предприятия РФ были ограничены к доступу на 

международный кредитный рынок. Заморожено сотрудничество в сфере обороны и 

высоких технологий. Запрещен экспорт в Россию товаров военного и двойного 

назначения. Введены персональные санкции против целого ряда российских чиновников и 

бизнесменов. 

В качестве ответной меры Российской Федерацией также были введены 



контрсанкции против товаров из тех стран, которые ввели экономические ограничения в 

отношении российских граждан и компаний. 

Ответные санкции были оформлены Постановлением Правительства от 7 августа 

2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 

августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» и были уже несколько раз продлены. 

Постановление подразумевает введение запрета на ввоз в Российскую Федерацию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения 

которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, 

Австралия и Королевство Норвегия [1]. 

В результате можно сделать вывод, что введение обоюдных санкций уже нанесло и 

нанесет в будущем значительный ущерб торгово-экономическим отношениям России со 

странами Запада. Импорт продовольственных товаров из стран ЕС, США, Канады и 

Норвегии значительно сократился, что привело к существенным убыткам 

сельхозпроизводителей в данных странах. В свою очередь, сокращение импорта 

продовольственных товаров в РФ неизбежно привело к росту цен на отечественном 

продовольственном рынке, и переориентации страны на новых поставщиков 

сельскохозяйственной продукции из стран, не попавших под санкции. Кроме того, 

торгово-экономическое сотрудничество, видимо, продолжит сокращаться даже по тем 

товарным позициям, которые на данный момент не попали под обоюдные ограничения, 

ввиду резкого снижения взаимного доверия между партнерами и ожиданием новых 

ужесточений в режиме совместной торговли. В итоге можно сделать вывод, что 

санкционная война будет иметь следствием снижение открытости отечественной 

экономики, сокращение объемов как экспортных, так и импортных операций страны, то 

есть негативно отразится на внешнеторговом обороте государства. 

4. Резкое ухудшение торгово-экономических связей между РФ и Украиной. 

5. Девальвация курса рубля, которая привела к резкому сокращению импорта. Во 

второй половине 2014 и начале 2015 гг. курс рубля кардинально снизился по отношению к 

курсам валют ведущих стран мира, и особенно к курсу доллара США. Динамика курса 

рубля к доллару представлена в таблице 2. 

С апреля по июнь 2016 г. произошел некоторый отскок курса рубля. Например, к 

началу мая на бирже за 1 доллар США давали около 51 рубля. Однако, уже начиная с 

июля, в связи с очередным витком снижения нефтяных котировок, курс российской 

валюты вновь стал ослабляться и к 1.01. 2016 г. достиг отметки в 76 рублей за доллар. 

 



Таблица 2  ̶ Динамика курса рубля к доллару США 

Дата 1.07.2014 2.12.2014  1.01.2015 3.02.2015 1.05.2015 1.09.2015 1.01.2016 1.04.2016 02.05.2017 

Курс  33,8 51,8 56,2 69,6 51,17 66,7 76 67,1 56,9 

Источник: [5]. 

Вслед за этим весной 2016 г. опять последовала определенная коррекция, и курс 

рубля закрепился в коридоре 65-70 рублей за доллар. С середины 2016 по октябрь 2017 г. 

курс рубля колеблется в пределах 56-65 рублей за доллар. 

Тем не менее, несмотря на то, что пик девальвации рубля был пройден в январе-

феврале 2016 г., курс доллара США продолжает оставаться на уровнях, значительно 

превышающих докризисные показатели. 

6. Политика развития импортозамещения, все более активно проводимая 

Правительством РФ. 

Однако, необходимо отметить, что по итогам 2017 г. сокращение внешнеторгового 

оборота прекратится и начнется его уверенный рост. Об этом говорят оперативные 

данные по экспорту и импорту РФ за первые 8 месяцев 2017 г., представленные в 

таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Динамика и товарная структура экспорта РФ за январь-август 2017 г. 

  

Январь-август 2017г. 

В том числе  

август 2017г. 

Справочно 

январь-август 

2016г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к  

январю-

августу 

2016г. 

в % к  

итогу 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

июлю 

2017г. 

в % к  

январю-

августу 

2015г. 

в % к  

итогу 

 Экспорт 222489 126,5 100 29435 117,6 75,0 100 

из него:               

топливно-энергетичес- 

 кие товары 137025 132,2 61,6 16666 109,5 68,2 58,9 

   из них: 

     нефть сырая, включая  

газовый конденсат   

 природный 60740 131,9 27,3 7555 104,1 73,1 26,2 

   газ природный 23502 121,1 10,6 2720 105,1 69,2 11,0 

металлы и изделия из них 22832 125,6 10,3 3159 111,5 80,3 10,3 

из них:               

черные металлы 

 и изделия из них 13645 133,1 6,1 1628 98,1 84,4 5,8 

цветные металлы 

 и изделия из них 8427 115,4 3,8 1432 132,4 74,2 4,1 

машины, оборудование 

 и транспортные средства 14354 109,8 6,5 2166 142,1 86,6 7,4 

продукция химической 

 промышленности, каучук 15271 115,3 6,9 2079 132,7 77,7 7,5 



  

Январь-август 2017г. 

В том числе  

август 2017г. 

Справочно 

январь-август 

2016г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к  

январю-

августу 

2016г. 

в % к  

итогу 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

июлю 

2017г. 

в % к  

январю-

августу 

2015г. 

в % к  

итогу 

древесина и  целлюлозно- 

бумажные изделия 7561 118,0 3,4 1034 110,7 98,4 3,6 

продовольственные  

 товары и сельскохо- 

 зяйственное сырье 11895 119,7 5,3 1879 143,6 103,5 5,6 

Источник: [4]. 

Из представленных в таблице 3 данных можно сделать вывод, что основными 

драйверами увеличения внешнеторгового оборота России по-прежнему являются 

сырьевые товары, такие как нефть, нефтепродукты, природный газ, а также черные 

металлы, стоимостные объемы экспорта которых увеличились по сравнению с 2016 г. 

более чем на 30%. Экспорт же готовой продукции возрос куда более скромно. Так, 

например, экспорт машин и оборудования, несмотря на сохраняющийся эффект 

девальвации рубля, увеличился менее чем на 10%. 

 

Таблица 4 − Динамика и товарная структура импорта РФ за январь-август 2017 г. 

  

Январь-август 2017г. 

В том числе  

август 2017г. 

Справочно 

январь-август 

2016г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к  

январю-

августу 

2016г. 

в % к  

итогу 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

июлю 

2017г. 

в % к  

январю-

августу 

2015г. 

в % к  

итогу 

 Импорт 142728 126,7 100 21472 107,9 95,3 100 

из него:               

машины, 

оборудование и 

транспортные средства 68160 131,7 47,8 10805 109,3 99,9 45,9 

продовольственные 

 товары и сельскохо- 

 зяйственное сырье  

    18306 117,2 12,8 2301 102,6 91,6 13,9 

продукция химической  

 промышленности, 

 каучук 25642 119,4 18,0 3684 108,9 96,4 19,1 

Источник: [4]. 

 

Из данных, представленных в таблице 4, можно сделать вывод, что динамика роста 

импорта зеркально соответствует динамике роста экспорта (на 26,7 и 26,5% 



соответственно), вследствие чего рост положительного сальдо внешнеторгового баланса в 

абсолютных цифрах является достаточно ограниченным.  

Таким образом, с одной стороны, можно констатировать, что увеличение 

внешнеторгового оборота РФ более чем на четверть в первые 8 месяцев 2017 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 г. является значительным и соответствует 

показателям, которые были характерны для периода с 2003 по 2008 гг., а также с 2010 по 

2012 гг., когда внешнеторговый оборот России демонстрировал наилучшую динамику. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что позитивная динамика обусловлена фактически 

теми же факторами, что и ранее: увеличением цен на сырьевые товары и ростом импорта 

машиностроительной продукции. Таким образом, необходимо отметить, что качественная 

трансформация внешнеторгового оборота так и не произошла, продолжает сохраняться 

высокая зависимость экономики и бюджетной сферы от экспорта сырьевых товаров. 

Поэтому важнейшим моментом в настоящее время является не только обеспечение 

роста абсолютных показателей, которые, конечно, тоже важны, но и качество их роста. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что дальнейшее 

развитие российской экономики в целом, и внешнеторговых отношений в частности, 

подвержено значительным внешним рискам. Поэтому внешнеторговая стратегия страны 

должна в ближайшем будущем претерпеть серьезную трансформацию с целью 

минимизации внешнеэкономических рисков и формирования нового импульса развития 

отечественной экономики.   

По нашему мнению, можно предложить следующие рекомендации по развитию 

внешнеторговых отношений России и снижению влияния негативных факторов: 

1. Следует установить тесное взаимодействие со странами ОПЕК в области 

регулирования мирового рынка нефти. 

2. Диверсифицировать экспорт сырьевых ресурсов, и в первую очередь топливно-

энергетических, в Азиатском направлении. 

3. Модернизировать структуру российского экспорта, увеличивая в нем роль 

готовой продукции с высокой долей добавленной стоимости и снижая зависимость от 

экспорта нефти и газа. 

4. Ускоренно развивать торгово-экономические отношения со странами, 

лояльными России в политическом плане. 

Выводы. В результате можно сделать вывод, что в последнее время условия 

ведения РФ внешней торговли существенно ухудшились. Это связано с такими  

факторами, как снижение цен на мировом рынке нефти, ухудшение внешнеторговых 

отношений России со странами ЕС и США вследствие введения санкций, резкое 



ухудшение торгово-экономических связей между РФ и Украиной, девальвация курса 

рубля. Выходом из сложившейся ситуации должна стать диверсификация экспорта 

сырьевых ресурсов, и в первую очередь топливно-энергетических, в Азиатском 

направлении, модернизация структуры российского экспорта с целью увеличения вывоза 

товаров с высокой долей добавленной стоимости, ускорение развития торгово-

экономических отношений со странами, лояльными России в политическом плане, и 

снижение зависимости экономики страны от экспортных доходов с одной стороны, и от 

импорта оборудования и технологий из стран ОЭСР, с другой. 
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