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Аннотация: в статье представлен анализ развития торгово-экономических связей с 

основными странами-партерами России на мировом рынке. Проанализирована динамика 

товарооборота в течение 2017-2018 гг. Раскрыты причины роста, либо, наоборот, 

стагнации объемов товарооборота с ведущими государствами-партнерами. Особое 

внимании уделено развитию внешнеторгового оборота с Китаем, как крупнейшим 

торговым партнером. Отмечено, что по итогам 2018 г. Россия обладает положительным 

сальдо товарооборота с КНР, тогда как в прежние годы (с 2005 г.) оно было 

отрицательным.  

Аnnotation: the article presents an analysis of the development of trade and economic re-

lations with the main partner countries of Russia in the world market. The dynamics of the com-

modity turnover during 2017-2018 are analyzed. Revealed the reasons for growth, or, converse-

ly, the stagnation of the volume of trade with leading partner countries. Special attention is paid 

to the development of foreign trade turnover with China, as the largest trading partner. It was 

noted that by the end of 2018, Russia has a positive balance of trade with the PRC, whereas in 

previous years (since 2005) it was negative. 
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По итогам 2018 г. внешнеторговый оборот РФ продемонстрировал в целом 

положительную динамику развития. Темп роста внешнеторгового оборота в 2018 г. 

составил 117,6%, вследствие чего его объемы увеличились до 688,1 млрд. долл. США. 



При этом экспорт увеличился на 125,8%, или более чем на четверть (до 450,0 млрд. долл. 

США) [2]. Правда, необходимо отметить, что такая высокая динамика была достигнута 

преимущественно за счет роста цен на мировых сырьевых рынках, вследствие чего 

произошло увеличение стоимости контрактов на поставляемые Россией за рубеж нефть и 

нефтепродукты, а также природный газ.  

Рост импортных поставок по итогам 2018 г. был существенно более скромным – 

104,7% (до 238,1 млрд. долл. США) [2]. Стагнация импорта обусловлена последствиями 

девальвации курса рубля, введенными в отношении России экономическими санкциями и 

предпринятыми контрсанкциями, а также взятым Правительством РФ курсом на развитие 

импортозамещения. Вследствие вышеобозначенных процессов положительное сальдо 

внешнеторгового оборота России в 2018 г. увеличилось до 211,8 млрд. долл. США, что 

явилось абсолютным рекордом за всю историю. Даже в 2012 г., когда среднегодовые цены 

на нефть марки «Brent» превышали 110 долл. США за баррель, положительное сальдо 

достигало лишь 192,3 млрд. долл. США [1, с. 1]. 

Важное значение для анализа имеют не только общие объемы экспорта и импорта 

государства, но и их распределение между основными странами-торговыми партнерами. В 

таблице 1 представлены данные по товарообороту РФ с ведущими внешнеторговыми 

контрагентами. 

 

Таблица 1 – Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными 

торговыми партнерами 

  
2018г. 

Справочно  

2017г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к  млн. 

долларов 

США 

в % к  

2017г. итогу 2016г. итогу 

 Внешнеторговый оборот 688115 117,6 100 585319 125,0 100 

в том числе:             

страны дальнего зарубежья 607292 118,5 88,3 512296 124,7 87,5 

 из них: 

страны Евросоюза 294167 119,3 42,7 246593 123,0 42,1 

       из них:             

   Бельгия 11681 120,1 1,7 9723 121,3 1,7 

   Германия 59607 119,3 8,7 49966 122,7 8,5 



   Испания 5760 107,9 0,8 5339 121,3 0,9 

   Италия 26986 112,7 3,9 23940 120,9 4,1 

   Латвия 5193 98,7 0,8 5259 99,6 0,9 

   Нидерланды 47164 119,4 6,9 39500 122,5 6,7 

   Польша 21681 131,0 3,2 16553 126,3 2,8 

   Словакия 5983 113,7 0,9 5260 126,4 0,9 

   Соединенное 

Королевство 

(Великобритания) 13743 107,9 2,0 12737 122,7 2,2 

   Финляндия 14752 119,3 2,1 12364 137,0 2,1 

   Франция 17192 111,2 2,5 15454 116,5 2,6 

   Чехия 8672 117,4 1,3 7386 135,3 1,3 

страны АТЭС 213255 119,8 31,0 178059 127,2 30,4 

      из них:             

         Китай 108284 124,5 15,7 86975 131,7 14,9 

         Республика Корея 24841 129,1 3,6 19245 127,4 3,3 

         США 25022 107,9 3,6 23198 116,5 4,0 

         Япония 21273 117,0 3,1 18183 113,4 3,1 

Индия 10977 117,3 1,6 9358 121,3 1,6 

Турция 25561 115,7 3,7 22086 140,7 3,8 

Швейцария 7391 122,0 1,1 6057 124,3 1,0 

  государства-участники 

СНГ 80823 110,7 11,7 73023 127,1 12,5 

Азербайджан 2487 94,6 0,4 2627 134,5 0,4 

страны ЕАЭС 56070 108,8 8,1 51526 129,0 8,8 

   Армения 1968 110,8 0,3 1776 130,5 0,3 

   Беларусь 33999 110,9 4,9 30657 127,2 5,2 

   Казахстан 18219 104,2 2,6 17482 131,8 3,0 

   Киргизия 1884 116,9 0,3 1611 132,7 0,3 

Молдова 1560 128,2 0,2 1217 104,9 0,2 

Таджикистан 894 124,6 0,1 718 104,5 0,1 

Туркмения 444 103,7 0,1 428 47,5 0,1 

Узбекистан 4384 120,0 0,6 3652 134,0 0,6 



Украина 14984 116,6 2,2 12855 123,8 2,2 
 

Источник: []. 

 

В процессе анализа данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Доля 

стран дальнего зарубежья во внешнеторговом обороте России в исследуемом периоде 

возросла с 87,5% до 88,3%. Это свидетельствует о том, основными рынками сбыта 

отечественных товаров, а также крупнейшими поставщиками импортной продукции на 

российский рынок являются страны дальнего зарубежья, тогда как доля бывших 

советских республик во внешнеторговом обороте РФ сокращается, даже несмотря на 

развитие интеграционных взаимоотношений в рамках ЕАЭС. Это подтверждает тот факт, 

что доля стран ЕАЭС во внешнеторговом обороте РФ в 2018 г. также сократилась с 8,8% 

до 8,1%. Это произошло вследствие того, что в 2018 г. товарооборот со странами ЕАЭС 

увеличился только на 8,8%, тогда как прирост общего товарооборота был более 

значительным и достиг 17,6%. Интересно, что в 2017 г. прирост товарооборота России со 

странами ЕАЭС составлял 29%, что было, наоборот, выше общего прироста 

товарооборота, который составил 25%. 

Также следует отметить, что крупнейшим торговым партнером России продолжают 

оставаться государства ЕС. На них в 2018 г. пришлось 42,7% внешнеторгового оборота 

страны. При этом динамика прироста товарооборота с европейскими странами была 

выше, чем в среднем, и достигла в 2018 г. 19,3%, вследствие чего произошло увеличение 

доли внешнеторгового оборота России со странами ЕС (на 0,6%). Следует отметить, что 

страны ЕС продолжают оставаться важнейшим внешнеторговым партнером России даже 

несмотря на обоюдно введенные экономические санкции, политические противоречия и 

громкие дипломатические скандалы. По-видимому, это обусловлено тем, что европейским 

компаниям выгодно развивать торговые отношения с Россией в первую очередь с 

экономической точки зрения. Поэтому сами же европейские предприниматели пытаются 

найти лазейки в санкционном законодательстве для того, чтобы продолжать развивать 

экономическое сотрудничество с российскими компаниями на взаимовыгодной основе.  

Очевидно, что страны ЕС в настоящее время не могут обойтись без поставок 

российских энергоносителей. По всем осуществленным экономическим расчетам, 

российский природный газ является наиболее конкурентоспособным на европейском 

рынке. К примеру, его цена примерно на 30% ниже, чем у американских, либо канадских 

поставщиков.  

С другой стороны, России выгодно осуществлять закупки европейской продукции 

машиностроительного комплекса ввиду ее надежности, высокой технологичности и 



относительной близости транспортировки в Европейскую часть РФ, где располагаются 

основные потребители. 

В страновом разрезе крупнейшим внешнеторговым партнером России в ЕС 

выступает Германия, на долю которой приходится 8,7% совокупного внешнеторгового 

оборота страны. Стоимостные объемы внешней торговли составляют 59,6 млрд. долл. 

США, что позволяет Германии располагаться на 2 месте среди крупнейших 

внешнеторговых партнеров России в мире, вслед за Китаем. 

На втором месте среди европейских стран во внешнеторговом обороте России 

традиционно располагаются Нидерланды с долей в 6,9% и объемом товарооборота 47,2 

млрд. долл. США. Здесь необходимо отметить, что Нидерланды, обладая крупнейшим в 

Европе торговым портом Роттердам, а также льготным налоговым законодательством, во 

многом выступают в качестве транзитного государства для дальнейшего реэкспорта 

российских товаров, в том числе и в другие европейские страны.  

Среди крупнейших торговых партнеров России в ЕС также необходимо 

перечислить такие государства, как Италия (3,9% внешнеторгового оборота), Польша 

(3,2%). Франция (2,5%). Торговые взаимоотношения с Италией развиваются через порты 

Средиземного моря, страна выступает крупнейшим торговым партнером России в Южной 

Европе. Торгово-экономическое взаимодействие с Польшей осуществляется посредством 

поставок товаров с использованием преимущественно железнодорожного, 

трубопроводного, а также автомобильного транспорта. Страна выступает крупнейшим 

торговым партнером России в Восточной Европе, опять же, несмотря на сложные 

политические взаимоотношения, а также введенные Россией санкции на ввоз 

продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Также стоит отметить, 

что по итогам 2018 г. товарооборот России с Польшей возрос на 131,0%, что является 

рекордным показателем среди государств ЕС. В целом, по итогам 2018 г. отмечается рост 

товарооборота со всеми странами ЕС, за исключением Латвии, с которой произошло 

снижение объев взаимной торговли на 1,3%.  

Среди стран Европы, не входящих в ЕС, стоит отметить динамичное развитие 

торговых отношений со Швейцарией. По итогам 2018 г. товарооборот достиг 7,4 млрд. 

долл. США, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 122%. 

Вторым крупнейшим регионом мира, с которым Россия активно развивает торгово-

экономические связи, является Азиатско-Тихоокеанский. Его доля во внешнеторговом 

обороте России уже достигла 31% и стремительно увеличивается на протяжении 

последних двух десятилетий. Если темпы роста товарооборота в течение ближайшего 



десятилетия останутся на прежнем уровне, данный регион вполне может потеснить 

страны ЕС и занять первое место во внешнеторговом обороте России.  

Крупнейшим торговым партнером России, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

так и в мире в целом, выступает Китай. На его долю по итогам 2018 г. приходится 15,7% 

совокупного товарооборота России, что практически в два раза больше, чем товарооборот 

с Германией, которая располагается на втором месте (доля 8,7%). Также стоит отметить 

высокие темпы роста товарооборота России с Китаем на 131,7% и 124,5% по итогам 2017 

и 2018 гг. соответственно. Эти цифры существенно превышают темпы роста внешней 

торговли России в целом, вследствие чего доля КНР во внешнеторговом обороте России 

стремится к увеличению. Интересным фактом является то, что если на протяжении 

периода с 2005 г. сальдо торгового оборота с Китаем было отрицательным, то в 2018 г. 

оно стало положительным: экспорт превысил импорт на 3,8 млрд. долл. США, отчасти 

благодаря выросшим ценам на нефть, отчасти - благодаря росту спроса Китая на 

российскую продукцию высокого передела (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика товарооборота России с Китаем в 2015-2018 гг. 

Годы  Экспорт, млрд. долл. 

США 

Импорт, млрд. долл. 

США 

Внешнеторговый оборот, 

млрд. долл. США 

2015 28,6 34,9 63,5 

2016 28,0 38,1 66,1 

2017 38,9 48,0 86,9 

2018 56,0 52,2 108,3 

Источник: [3]. 

 

В структуре российского экспорта в Китай по-прежнему преобладают нефть и 

нефтепродукты (их доля превышает 50%), тем не менее, постепенно растут и объемы 

несырьевого неэнергетического экспорта - по итогам 2018 г. они составили 12,2 млрд. 

долл. США, что на 0,85 млрд. больше, чем в 2017 г. По данным Российского 

экспортного центра (РЭЦ), из этой группы товаров в 2018 году Россия больше всего 

поставляла в Китай продукции лесопромышленного комплекса (3,7 млрд. долл. США), 

машиностроения (2,9 млрд. долл. США), а также продовольствия (2,4 млрд. долл. 

США). Кроме того, Россия продает в Китай продукцию химической промышленности 

(1,6 млрд. долл. США), металлы и изделия из них (1,3 млрд. долл. США) [3]. 

Также важно отметить, что по итогам 2018 г. товарооборот России с Китаем 

превысил планку в 100 млрд. долл. США, что является максимальной величиной за всю 



историю развития торгово-экономических отношений между странами. Очевидно, что 

подобных успехов удалось добиться на фоне установления беспрецедентно близких 

политических отношений между странами. Нам видится, что в ближайшие годы 

взаимный товарооборот России и Китая продолжит возрастать, в том числе вследствие 

планируемого введения в 2019 г. нового газопровода «Сила Сибири», по которому в 

Китай начнет поступать до 38 млрд. м³ природного газа в год. 

Также значительными объемами характеризуется внешнеторговый оборот 

России с такими странами АТЭС, как Республика Корея (3,6% товарооборота), США 

(3,6% товарооборота) и Япония (3,1% товарооборота). При этом наибольшие темпы роста 

товарооборота были характерны для Республики Корея: 129,1% в 2018 г. и 127,4% в 2017 

г. Очевидно, что рост товарооборота обусловлен сохраняющимися высокими темпами 

роста южнокорейской экономики, вследствие чего возрастают и потребности страны в 

топливно-энергетических ресурсах и других сырьевых товарах. Развитие экономических 

связей с США сдерживаются неблагоприятной политической ситуацией, сложившейся 

между странами, введенными санкциями, а также снижением со стороны США импорта 

энергоносителей вследствие увеличения собственной добычи углеводородов. Развитие 

экономических связей с Японией сдерживается в том числе отсутствием между странами 

мирного договора, а также тем, что Япония (в отличие от Южной Кореи) поддержала 

экономические санкции против России. 

Еще одним важнейшим торговым партнером России в Азиатском регионе 

является Турция. В 2018 г. на нее пришлось 3,8% внешнеторгового оборота России. 

Объемы взаимной торговли поступательно увеличиваются. Наибольший прирост был 

характерен для 2017 г., когда товарооборот возрос на 140,7%. Во многом это было 

обусловлено отменой эмбарго на ввоз турецких продовольственных товаров, которое 

было введено после того, как Турция сбила в небе над Сирией российский военный 

самолет. В настоящее время политические отношения между странами находятся на 

высоком дипломатическом уровне, что во многом и способствует позитивной динамике 

развития взаимного товарооборота. 

Что касается развития внешней торговли с государствами-участниками СНГ, то 

наибольшие объемы товарооборота характерны для Беларуси (4,9% общего объема). 

Это около 40% всего товарооборота России с государствами СНГ, вследствие чего 

страна выступает одним из крупнейших внешнеторговых партнеров РФ в мире. Столь 

высокие значения обусловлены развитием дружественных связей с республикой, а 

также высокой степенью развития кооперационных связей в промыленности.   



Вторым крупнейшим торговым партнером РФ на постсоветском пространстве 

выступает Казахстан с долей в 2,6%. Однако, стоит отметить, что по итогам 2018 г. 

темпы роста товарооборота были достаточно слабыми – 104,2% на фоне роста в 131,8% 

в 2017 г. Тем не менее, Казахстан продолжает оставаться стратегическим торговым 

партнером РФ в рамках ЕАЭС. 

Украина с долей в 2,2% находится только на 3 месте среди постсоветских стран 

по товарообороту с Россией, уступая и Беларуси, и Казахстану. Причины столь низкой 

для второй по населению и промышленном потенциалу постсоветской республики 

очевидны: политический конфликт, последовавший вслед за государственным 

переворотом, произошедшим в Киеве в феврале 2014 г. Однако, в последние 2 года, 

несмотря на враждебную риторику украинских властей по отношению к России, 

товарооборот между странами даже несколько увеличился, достигнув в 2018 г. почти 15 

млрд. долл. США. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что основными торговыми 

партнерами России продолжают оставаться страны ЕС, несмотря на наличие ощутимых 

политических противоречий. Вторым по значимости торговым партнером являются 

государства АТЭС, где находится Китай – крупнейший торговый партнер России. 

Внешнеторговый оборот России со странам СНГ в последние десятилетия развивался 

достаточно слабо, в первую очередь это касается торгово-экономических связей с 

Украиной, которые переживают кризисную ситуацию. 
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