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Аннотация.  Анализируется динамика развития товарной структуры внешней торговли 

России в период с 2010 по 2016 годы. Представлена экономическая характеристика 

России, особенности ее экономического и географического положения. Приведены 

факторы, влияющие на развитие внешней торговли страны на мировом и национальном 

уровне. 
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application possibilities that contribute to the effective management of investment operations 
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С 2010 года высокими темпами росли как экспорт, так импорт товаров, причем 

стоимость импорта росла быстрее, так как улучшение внешнеэкономической 

конъюнктуры, явившейся основным фактором быстрого роста экспорта, к концу года 

замедлилось - в основном из-за того, что цены на нефть вернулись к значениям осени 



2009 года. В то же время, импорт наращивался в основном за счет роста физических 

объемов, под влиянием роста доходов в экономике, укрепления рубля, усиления 

инвестиционной активности. 

Экономическая характеристика России, особенности ее экономического 

географического положения. Факторы, влияющие на развитие внешней торговли 

страны на мировом и национальном уровне. Динамика товарной структуры основных 

групп товаров экспорта и импорта. 

 Оценивая общую картину внешней торговли товарами России за 2010–2015гг., 

наглядно видно два периода развития (рис. 1). До кризиса присутствовала 

положительная динамика по показателям внешней торговли, 2013 год связан с резким 

сокращением объемов экспорта и импорта, период 2010–2013 гг. можно назвать этапом 

постепенного восстановления экономики России предыдущего кризиса 2008 года. 

 

Рисунок 1 – Показатели внешней торговли РФ, млрд. долларов США 

Действительно тяжелым для российской экономики стал 2015 год: падение цен 

на нефть, девальвация рубля и осложнение отношений со странами – торговыми 

партнерами отрицательно сказались на всех сферах жизни государства. Особенно 

сильный спад продемонстрировала внешняя торговля. По данным таможенной 

статистики, в январе-декабре 2015 года внешнеторговый оборот России составил 530,4 

млрд. долларов, сократившись по сравнению с прошлым годом на 33,2%. Показатели 

этого года стали самыми низкими за последние пять лет. Экспорт России составил 

345,9 млрд. долларов, сократившись на 31,1%, а импорт 184,5 млрд. долларов, 

снизившись на 36,7%. Главной причиной этого стали цены на нефть – из-за 

избыточного предложения на мировом рынке нефти и дальнейшего наращивания 

http://allrefs.net/c9/1vg05/p1/


темпов добычи со стороны стран-членов ОПЕК нефтяные котировки вновь обновили 

многолетние минимумы. Нефть марки Brent за год подешевела с 55 до 33 долларов за 

баррель. Это отразилось и на стоимостных объемах экспорта нефти, и на падении 

доходов федерального бюджета. Падение нефтяных цен повлекло за собой сильнейшую 

девальвацию рубля – в декабре 2015 года доллар превысил отметку в 70 рублей, а евро 

– в 80 рублей, хотя ещё год назад это казалось невозможным. Наибольшее снижение 

показателей внешней торговли было зафиксировано в январе – именно тогда 

наблюдался резкий спад цен на нефть и снижение курса рубля. В отличие от динамики 

прошлых лет, когда заметный прирост торговли наблюдался летом и осенью, в 2015 

году этого не произошло. Ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке и ещё большая 

девальвация свели на нет торговую активность и поставки сезонных товаров. 

Анализ товарной структуры импорта РФ. На основании данных Федеральной 

службы государственной статистики, рассчитаем удельный вес товаров, 

импортируемых в РФ (таблица 1). 

Таблица 1 – Структура импорта РФ по товарным группам  

 наименование   2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Миллиардов долларов США 

Импорт - всего 98,7 200 267 167 229 306 

в том числе: 

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

 

17,4 

 

27,6 

 

35,2 

 

30,0 

 

36,4 

 

42,5 

минеральные продукты 3,0 4,7 8,3 4,1 5,2 6,3 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 16,3 27,5 35,2 27,9 37,0 45,4 

машины, оборудование и транспортные 

средства 

0,3 0,7 1,0 0,8 1,2 1,5 

продукция лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности 

3,3 5,3 6,5 5,1 5,9 6,7 

текстиль, текстильные изделия и обувь 3,6 8,6 11,7 9,5 14,1 16,6 

 7,7 16,4 19,3 11,3 16,9 21,8 

 43,4 102,0 141 72,7 102,0 147,0 

Прочие 3,7 7,2 9,1 6,0 10,3 18,6 

В процентах к итогу 

Импорт всего 100 100 100 100 100 100 

В том числе       

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

17,63 13,8 13,18 17,96 15,89 13,88 

минеральные продукты 3 2,35 3,1 2,45 2,27 2,05 

продукция химической промышленности, 

каучук 

16,5 13,75 13,18 16,7 16,15 14,83 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,3 0,35 0,37 0,47 0,52 0,49 

продукция лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности 

3,4 2,65 2,4 3,05 2,57 2,18 

текстиль, текстильные изделия и обувь 3,65 4,3 4,38 5,68 6,15 5,42 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 7,8 8,2 7,2 6,76 7,37 7,12 

машины, оборудование и транспортные 43,97 51 52,8 43,5 44,62 48,03 



средства 

Прочие 3,75 3,6 3,4 3,59 4,49 6,07 

 

Россия в цифрах - 2015 г. 
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Рисунок 2 – Объемы импорта РФ по товарным группам в период с 2010 по 2015 гг., в 

млрд. долл. США 

Как показывают относительные данные таблицы 1, наибольший удельный вес в 

структуре импорта в РФ занимают машины,  оборудование и транспортные средства. В 

среднем за рассматриваемый период удельный вес данной товарной группы равняется 

47,32%.  Изменение относительных показателей в период с 2010 по 2015 года имело не 

однозначную тенденцию (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 - Изменение относительных показателей импорта машин, оборудования и 

транспортных средств в % 
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Как видно на рисунке 3, в период с 2010 – 2015 гг. наблюдается рост данного 

показателя с 43,97 % в 2010 году до 48,03 % в 2015 году. В 2011 году наблюдается 

существенный рост с 43,97% до 51 %. 

Рассмотрим относительные значения импорта кожевенного сырья, пушнины и 

изделий из них. Среднее относительное значение данного показателя за период с 2010 

по 2015 гг. В период с 2010 по 2015 гг. относительное значение данного показателя 

увеличилось на 0,19%. 

Далее рассмотрим относительные значения импорта металлов, драгоценных 

камней и изделий из них. Среднее относительное значение  данного показателя за весь 

рассматриваемый период равно 7,4 %. В период с 2010 по 2015 гг. так наблюдается 

неоднозначная тенденция изменения относительного значения данного показателя 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Изменение относительных показателей импорта металлов, драгоценных 

камней и изделий из них в 2010–2015 гг., в % 

Так в период с 2011 по 2013 годы произошло снижение относительного значения 

импорта металлов, драгоценных камней и изделий из них с 7,8 % до 6,76 % (- 1,04 %). 

Затем наблюдается незначительное увеличение доли импорта металлов, драгоценных 

камней и изделий из них в общей структуре импорта РФ с 6,76 %  в 2013 году до 7,12 % 

к 2015 г.  

За весь анализируемый период доля импорта металлов, драгоценных камней и 

изделий из них уменьшилась на 0,68 %. 

Далее рассмотрим изменение относительных показателей импорта продукции 

лесной и целлюлозно–бумажной промышленности. Среднее относительное  значение 

данного показателя за весь рассматриваемый период равно 2,18 %. В период с 2010 по 



2014 гг. наблюдается неоднозначная тенденция изменения данного показателя ( 

рисунок 5 ). 

 

Рисунок 5 - Изменение относительных показателей импорта продукции лесной и 

целлюлозно-бумажной промышленности в 2010–2015 гг., в % 

Так в период с 2010 по 2012 гг. мы можем наблюдать спад относительных 

показателей импорта продукции лесной и  целлюлозно–бумажной промышленности с 

3,4 % в 2010 году до 2,4 % в 2012 году. Далее наблюдается повышение данного 

показателя с 2,4 % – 2012 год до 3,05 % – 2013 год ( на 0,4 %). В период с 2013 по 2015 

года этот показатель снизился до 2,18%. 

Рассмотрим изменение относительных показателей импорта продукции 

химической промышленности, каучук в 2010 – 2014гг. (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Изменение относительных показателей импорта продукции химической 

промышленности, каучук в 2010 – 2015 гг., в % 



В период с 2010 по 2012 гг. импорт продукции химической промышленности, 

каучук снизился на 3,32 %, и составил 13,18 % в 2012 году. В 2013 году наблюдается 

рост показателя- 16,7%. С 2013 по 2015 год мы снова наблюдаем снижение показателя 

до 14,83%. 

Доля импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

(кроме текстильного) в общей структуре импорта в среднем за весь период занимает 

15,39 %. 

Так же рассмотрим изменение относительных показателей импорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в 

2010-2015 гг. (рисунок 7) 

 

Рисунок 7 – Изменение относительных показателей импорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в 2010–2015 гг., в % 

Так в период с 2010 по 2012 годы наблюдается снижение относительного 

значения показателя с 17,63 % до 13,18 %. К 2013 году удельный вес поднялся до 17,96 

%. С 2013 по 2015 года наблюдается снижение относительного значение показателя на 

4,08 %, и составляет 13,88 %. 

За весь анализируемый период удельное значение импорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в общей структуре 

импорта России уменьшилось на 3,75 %. 

Далее рассмотрим изменение относительного показателя структуры импорта 

минеральных продуктов. 

Среднее относительное значение за весь период данного показателя составило 

2,53 %. На рисунке 8 представлено изменение показателя в динамике. 



 

Рисунок 8 – Изменение относительных показателей импорта минеральных продуктов в 

2010–2015 гг., в % 

За весь исследуемый период изменение показателей незначительно и составляет 

менее 1%. С 2010 по 2015 год импорт минеральных продуктов снизился с 3% до 2,05%. 

Рассмотрим изменение относительных значений показателя импорта текстиля, 

текстильных изделий и обуви. Среднее относительное значение данного показателя 

равно 4,93 %. На рисунке 9 представлено изменение данного показателя в динамике. 

 

Рисунок 9 – Изменение относительных показателей импорта текстиля, текстильных 

изделий и обуви в 2010–2015 гг., в % 

Так в период с 2010 по 2014 гг. относительный показатель импорта текстиля, 

текстильных изделий и обуви увеличился почти вдвое и составил 6,15%. В 2015 году 

данный показатель снизился на 0,73 % и составил 5,42 %. За весь период показатель 



импорта данной товарной группы вырос на 1,77%, по сравнению с 2010 годом, и 

составил 5,42%. 

 

Анализ товарной структуры экспорта РФ. На основании данных Федеральной 

службы государственной статистики, рассчитаем удельный вес товаров, 

импортируемых в РФ (таблица 2). 

 Таблица 2 – Структура экспорта РФ по товарным группам  

В процентах к итогу 

Экспорт всего 100 100 100 100 100 100 

В том числе       

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 

2,26 2,57 3,2 3,07 3,8 4,71 

минеральные продукты 70,1 71,18 71,24 71,54 70,42 63,7 

продукция химической 

промышленности, каучук 

6,31 6,31 6,11 5,84 5,86 6,37 

кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 

0,77 0,08 0,1 0,11 0,08 0,09 

древесина и целлюлоз- 

   но-бумажные изделия 

2,47 2,19 1,94 2,09 2,33 2,85 

текстиль, текстильные изделия и 

обувь 

0,21 0,17 0,15 0,17 0,22 0,23 

металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 

12,96 11,35 11,1 10,46 10,54 13,05 

машины, оборудование и 
транспортные средства 

5,48 5,03 5,07 5,48 5,29 7,38 

Прочие ... 1,12 1,07 1,25 1,39 1,6 

Россия в цифрах - 2015 г.  
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Миллиардов долларов США 

Экспорт - всего 388 517 525 527 497 344 

в том числе:       

продовольственные  

   товары и сельско- 

   хозяйственное сырье  

   (кроме текстильного) 

8,8 13,3 16,8 16,2 18,9 16 ,2 

минеральные продукты 272 368 374 377 350 219,2 

продукция химической  

   промышленности, каучук 

24,5 32,6 32,1 30,8 29,1 21,9 

кожевенное сырье,  
   пушнина и изделия из них 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 

древесина и целлюлоз- 

   но-бумажные изделия 

9,6 11,3 10,2 11,0 11,6 9,8 

текстиль, текстильные  

   изделия и обувь 

0,8 0,9 0,8 0,9 1,1 0,8 

металлы, драгоценные  

   камни и изделия из них 

50,3 58,7 58,3 55,1 52,4 44,9 

машины, оборудование  

   и транспортные средства 

21,3 26,0 26,6 28,9 26,3 25,4 

прочие ... 5,8 5,6 6,6 6,9 5,5 
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Рисунок 10 – Объемы экспорта РФ по товарным группам в период с 2010 по 2015 гг., в 

млрд. долл. США 

Как показывают относительные данные таблицы 2, наибольший удельный вес в 

структуре экспорта в РФ занимают минеральные продукты. В среднем за 

рассматриваемый период удельный вес данной товарной группы равняется 69,7%.  

Изменение относительных показателей в период с 2010 по 2015 года имело не 

однозначную тенденцию (рисунок 10) 

 

Рисунок 11 - Изменение относительных показателей экспорта минеральных 

продуктов, машин, в % 

Как видно на рисунке 10, в период с 2010 – 2015 гг. наблюдается рост данного 

показателя с 70,1 % в 2010 году до 71,54 % в 2013 году. С 2013 года  по 2015 год 

наблюдается существенное снижение с 71,54% до 63,7 %. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/27-08.htm


Рассмотрим относительные значения экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного). Среднее относительное значение 

данного показателя за период с 2010 по 2015 гг равен 3,27 %. В период с 2010 по 2015 

гг. относительное значение данного показателя увеличилось на 2,45%. Для более 

наглядного представления тенденция представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Изменение относительных показателей экспорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), машин, в % 

Далее рассмотрим относительные значения экспорта продукции химической 

промышленности, каучука. Среднее относительное значение данного показателя за весь 

рассматриваемый период равно 6,13 %. В период с 2010 по 2015 гг. так наблюдается 

рост экспорта на 0,06 %.   

Также нужно отметить и изменение экспорта такого показателя, как экспорт 

машин, оборудования и транспортных средств, при чем в сторону увеличения. В 

период с 2010 по 2015 год экспорт в относительных показателях увеличился с 5,48% до 

7,38% (рис 13). 



 

Рисунок 13 - Изменение относительных показателей экспорта машин, оборудования и 

транспортных средств, в % 

Таким образом, исходя из таблицы, видно, что объем экспорта России имеет 

равномерную динамику к увеличению, т.е. объем экспорта повышается.  

Наибольший рост объема экспорта наблюдался в 2005 году (объем экспорта 

повысился по сравнению с 2000 годом на %). Наибольший удельный вес в товарной 

структуре экспорта России занимает минеральное топливо, также большой удельный 

вес занимает разные обработанные готовые изделия (металлы, драгоценные камни и 

т.д.). Суммарно данные группы товаров увеличились: продовольственные товары и 

живые животные более чем в 11 раз, минеральное топливо более чем в 6. С течением 

времени повышается удельный вес следующих групп товаров; обработанные изделия 

более чем 2,5 раза, оборудование и транспортные средства в 3 раза, торговля 

химическими продуктами в 4 раза, древесина и целлюлозно-бумажные изделия в 

2,5раза. 

Подводя итог анализируемой статистики, стоит также  сказать о важной роли 

внешнеторговой, и в частности нефтяной отрасли для Российской экономики. Таким 

образом, волатильность доходов в данной отрасли является серьезной проблемой для 

экономики. На протяжении всей эволюции экономической теории внешняя торговля 

рассматривалась как процесс, положительно влияющий на показатели экономического 

роста национальной экономики. Анализ товарной структуры внешней торговли в 

России за ряд лет позволяет сделать вывод о неэквивалентности обмена России с 

остальным миром, который выражается в экспорте сырьевых товаров в обмен на 

высокотехнологичные товары развитых экономик. 
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