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Аннотация: в статье анализируется современная динамика и товарная структура 

внешнеторгового оборота России. Отмечается, что в течение последних двух лет 

наблюдается восстановительный рост внешней торговли после резкого спада в 2015-2016 

гг. Анализ показывает, что несмотря на предпринимаемые Правительством РФ меры по 

развитию несырьевого экспорта, подавляющую долю в экспорте по-прежнему 

продолжают занимать топливно-энергетические товары. Среди позитивных изменений 

можно отметить рост экспорта сельскохозяйственной продукции, сокращение импорта 

продовольствия и как следствие повышение продовольственной безопасности 

государства. 

Abstract: the article analyzes the modern dynamics and commodity structure of the for-

eign trade turnover of Russia. It is noted that in the past two years there has been a recovery in 

foreign trade after a sharp decline in 2015-2016. The analysis shows that despite the measures 

taken by the Russian Government to develop non-primary exports, fuel and energy products con-

tinue to occupy the overwhelming share of exports. Among the positive changes one can note the 

growth of the export of agricultural products, the reduction of food imports and, as a result, the 

increase in the food security of the state. 
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Внешнеторговый оборот России в настоящее время продолжает свое 

восстановление после стагнации 2012-2014 гг. и резкого сокращения в период 2015-2016 

гг. Более детально динамика внешнеторгового оборота РФ в обозначенном периоде 

времени представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика внешнеторгового оборота России в период 2012-2018 гг. 

Источник: [4]. 

Данные, представленные в таблице 1, позволяют сделать следующие выводы. На 

протяжении 2012-2014 гг. отмечалась стагнация внешнеторгового оборота РФ, 

переходящая в спад. По итогам 2013 г. прирост товарооборота составил только 0,5%, а в 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016   2017 2018 

 Миллиардов долларов США 

Внешнеторговый оборот 863,7 867,6 805,7 534,4 473,4 591,0 688,1 

экспорт  
528,0 523,3 497,7 340,3 281,7 353,0 450,0 

импорт 
335,7 344,3 308 194,1 191,7 238,0 238,2 

сальдо  
192,3 179,0 188,7 146,3 90,0 115,0 211,8 

в т. ч. со странами дальнего зарубежья: 
 

экспорт  
444,4 444,9 428,9 292,4 241,8 303 395,3 

импорт 
288,5 294,7 272 170,9 171,1 212,8 211,9 

сальдо  
155,9 150,3 156,9 121,5 70,1 90,3 183,4 

с государствами СНГ 
 

экспорт  
83,6 78,4 68,8 48,0 39,9 50,0 54,6 

импорт 
47,2 49,6 36,0 23,2 20,6 25,2 26,2 

сальдо  
36,4 28,8 32,8 24,8 19,3 24,8 28,4 

 
В процентах к предыдущему году 

Внешнеторговый оборот 
103,6 100,5 92,9 66,3 88,6 124,8 117,6 

экспорт  
102,4 99,1 95,1 68,4 82,5 125,2 125,8 

импорт 
105,4 102,6 89,5 63,0 99,3 124,2 104,7 

в т. ч. со странами дальнего зарубежья 
 

экспорт  
101,7 100,1 96,4 68,2 82,7 125,3 127,7 

импорт 
105,3 102,1 92,3 62,8 100,3 124,4 104,6 

с государствами СНГ 
 

экспорт  
106,3 93,7 87,8 69,7 81,2 125,1 113,5 

импорт 
105,6 105,0 72,6 64,4 92,0 122,8 105,3 



2014 г. уже произошло его сокращение на 7,1%. Тем не менее, необходимо отметить, что 

положительное сальдо внешнеторгового оборота в 2014 г. не только не снизилось, но, 

наоборот, увеличилось со 179,0 млрд. долл. США в 2013 г. до 188,7 млрд. долл. США. 

Стагнация экспорта в стоимостном выражении была обусловлена боковой динамикой 

мировых цен на сырьевые товары, и в первую очередь топливно-энергетической группы. 

Именно на сырье приходится львиная доля отечественного экспорта. Импортные поставки 

также не увеличивались, и даже претерпели существенное сокращение по итогам 2014 г. с 

344,3 млрд. долл. США до 308,0 млрд. долл. США. Именно вследствие опережающего 

сокращения импорта и произошло увеличение положительного сальдо внешнеторгового 

оборота в 2014 г.  

По итогам 2015 г. произошло резкое снижение внешнеторгового оборота страны на 

33,7%, или одну треть. Снижение произошло как в сфере экспорта, так и импорта. 

Проанализируем причины столь явно выраженной негативной динамики. Ведущим 

фактором сокращения экспорта, безусловно, является падение мировых цен на нефть и 

нефтепродукты, которые выступают крупнейшей статьей национального экспорта. 

Динамика мировых цен на нефть в исследуемый период времени представлена в таблице 

2. 

Таблица 2 – Динамика среднемесячных мировых цен на нефть марки Brent, долл. 

США за баррель 

Дата 07.2014 01.2015  05.2015 01.2016 06.2016  01.2017 06.2017  01.2018 06.2018 11.2018 

Цена 111,7 50 65,9 32,1 49,9 55,6 53,8 63,9 79,2 59,3 

Источник: [2]. 

Как следует из данных таблицы 2, если в июле 2014 г. цены на нефть находились 

на уровне, превышающем 110 долл. США за баррель, то к январю они опустились до 50 

долл. США. От мировых цен на нефть зависят цены и на другие энергоносители, 

выступающие крупными статьями отечественного экспорта: газ и каменный уголь. Таким 

образом, можно сделать вывод, что ведущей причиной сокращения стоимостных объемов 

экспорта России как в 2015, так и в 2016 гг. стала низкая конъюнктура на мировом 

энергетическом рынке.  

Необходимо отметить, что в 2015 г. сокращение импорта даже превзошло в 

процентном выражении снижение экспорта. Здесь необходимо выделить несколько 

ведущих факторов негативной динамики. Во-первых, в конце 2014 г. произошла 

девальвация курса рубля. Динамика курса рубля к доллару США представлена в таблице 

3. 

 



Таблица 3  ̶  Динамика курса рубля к доллару США 

Дата 1.07.2014  1.01.2015 1.07.2015 1.01.2016 1.07.2016 1.01.2017 1.07.2017 1.01.2018 4.05.2018 

Курс  33,8 56,2 57,2 77,9 64,4 59,6 59,7 56,5 62,8 

Источник: [1]. 

 

Из данных таблицы 3 следует, что в 2015 г. средневзвешенный курс рубля к 

доллару США снизился фактически в два раза. Это привело к соответствующему 

удорожанию импортных товаров, вследствие чего они стали значительно менее доступны 

по цене как потребителям, так и бизнесу в плане приобретения промышленного 

оборудования. 

Второй причиной сокращения импорта стали введенные Россией санкции на ввоз 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров из широкого круга стран, в первую 

очередь ЕС, США и Канады. Данные меры были приняты в качестве ответа на ранее 

введенные против России странами Запада экономические санкции.  

Третьей причиной сокращения ввоза иностранных товаров стал провозглашенный 

Правительством курс на развитие импортозамещения, затронувший достаточно широкий 

спектр товаров. Были введены ограничения на государственные закупки иностранного 

оборудования в случае наличия полноценных отечественных аналогов, предприняты меры 

государственной поддержки национальных предприятий, производящих стратегически 

важные для экономики товары. 

В 2016 г. сокращение внешнеторгового оборота продолжилось, но уже менее 

драматично. Оборот сократился на 11,4%, причем практически все сокращение пришлось 

на экспорт, тогда как объемы импорта остались практически на уровне 2015 г. (снижение 

составило символические 0,7%). В результате по итогам 2016 г. положительное сальдо 

внешнеторгового оборота России сократилось до минимума за последнее десятилетие: 

90,0 млрд. долл. США. Снижение экспорта было обусловлено тем, что именно в 2016 г. 

мировые цены на нефть достигли своего минимума на уровне около 32 долл. США за 

баррель и лишь к концу года смогли повыситься до 50 долл.  

Также необходимо отметить, что большая часть внешнеторгового оборота РФ 

приходится на страны дальнего зарубежья, тогда как на страны СНГ приходится менее 

10% внешнеторгового оборота страны. 

На протяжении двух последних лет наблюдается восстановительный рост 

внешнеторгового оборота России. Это вызвано, с одной стороны, увеличением цен на 

топливно-энергетические товары. Нефтяным котировкам в 2017 г. удалось закрепиться 

возле отметки в 60 долл. США за баррель, а в 2018 г. цены даже поднимались выше 



отметки в 80 долл. США. С другой стороны, курс рубля относительно стабилизировался, 

что привело к некоторому увеличению импорта до 238 млрд. долл. США. Рост  стоимости 

экспорта на фоне стабилизации импорта привел к резкому увеличению положительного 

сальдо внешнеторгового баланса в 2018 г. (до 211,8 млрд. долл. США). Таким образом, 

можно констатировать, что ситуация с внешнеторговым оборотом России в последние два 

года имеет позитивную динамику, объемы экспорта стабильно превышают объемы 

импорта, что обеспечивает поступление валютной выручки в финансовую систему 

государства. 

Современная товарная структура экспорта России представлена в таблице 4  

 

Таблица 4− Экспорт важнейших групп товаров из РФ в 2017-2018 гг. 

  
2018г. 

В том числе  

декабрь 2018 г. 

Справочно  

2017 г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к  

2017г. 

в % к  

итогу 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

ноябрю 

2018г. 

в % к  

2016г. 

в % к  

итогу 

 Экспорт 449964 125,8 100 41641 101,3 125,2 100 

из него:               

Топливно-энергетичес- 

 кие товары 286740 135,2 63,7 23999 92,1 127,6 59,3 

   из них:  

  - нефть сырая, 

включая газовый 

конденсат  129049 138,2 28,7 10550 89,3 126,7 26,1 

   газ природный 49148 127,0 10,9 4535 96,7 123,7 10,8 

Металлы и изделия 

 из них 44466 119,9 9,9 4328 115,5 129,4 10,4 

из них:               

- черные металлы 

 и изделия из них 27433 123,3 6,1 2288 108,9 135,7 6,2 

- цветные металлы 

 и изделия из них  14912 109,5 3,3 1332 87,9 121,7 3,8 

Машины, оборудование 

 и транспортные  

 средства 29060 102,7 6,5 3877 107,1 115,3 7,9 

Продукция химической  

 промышленности, 

 каучук 27382 114,2 6,1 2940 128,3 115,2 6,7 

Древесина и  

 целлюлозно-бумажные 

 изделия 13944 118,4 3,1 1227 106,6 120,1 3,3 



  
2018г. 

В том числе  

декабрь 2018 г. 

Справочно  

2017 г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к  

2017г. 

в % к  

итогу 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

ноябрю 

2018г. 

в % к  

2016г. 

в % к  

итогу 

Продовольственные  

 товары и сельскохо- 

 зяйственное сырье  24885 120,2 5,5 2305 104,1 121,2 5,8 

   из них злаки 10458 139,6 2,3 952 108,4 133,5 2,1 

 Источник: [4]. 

 

Из данных, представленных в таблице 4, можно сделать следующие выводы. Доля 

топливно-энергетических товаров в структуре экспорта РФ в 2018 г. увеличилась по 

сравнению с 2017 г. с 59,3% до 63,7%. Следует отметить, что это связано не с 

увеличением физических объемов поставок топлива на внешние рынки, а с тем, что 

среднегодовая цена на нефть марки «Urals» (эталонный сорт российской нефти) за 2018 

год выросла на 32%. Средняя цена нефти марки по итогам января — декабря 2018 года 

составила 70,01 долл. США за баррель против  53,03 долл. США  в 2017 году [3]. Таким 

образом, можно говорить о том, что сырьевая направленность российского экспорта 

продолжает сохраняться, несмотря на попытки Правительства РФ диверсифицировать 

отраслевую структуру экономики и увеличить долю несырьевого экспорта.  

Доля сырьевого экспорта РФ сократилась по итогам 2015-2017 гг. Однако, 

подобная динамика была связана в первую очередь с низкой конъюнктурой цен на 

мировых сырьевых рынках в данный период. Увеличение же нефтяных котировок 

неизбежно привело и к восстановлению доли топливно-энергетических товаров в 

структуре экспорта. В случае, если мировые цены на нефть вырастут до уровня 2013 г. 

(свыше 110 долл. США за баррель нефти марки «Brent»), то и доля топливно-

энергетических товаров вполне может достигнуть 70%, как это было в 2013 г. 

Второй важнейшей товарной группой в структуре отечественного экспорта 

являются металлы. Их доля в исследуемом периоде несколько снизилась с 10,4% до 9,9%. 

Это было связано с достаточно низкими темпами роста экспорта цветных металлов на 

внешние рынки, что обусловлено введенными во второй половине 2018 г. 

экономическими санкциями в отношении крупнейшей российской компании по 

производству алюминия – ОК «РУСАЛ». Вследствие этого поставки алюминия на 

внешние рынки могли испытывать определенные проблемы.   

Доля же машин и оборудования в исследуемом периоде существенно сократилась: 

с 7,9% в 2017 г. до 6,5% в 2018 г. Это связано с тем, что стоимостные объемы экспорта 



данной товарной группы увеличились лишь на 2,7%, тогда как совокупный экспорт вырос 

на 25,8%. Это подтверждает тот факт, что отечественная продукция машиностроительного 

комплекса продолжает оставаться мало востребованной на мировых рынках, даже 

несмотря на значительную девальвацию курса рубля и как следствие ее удешевление в 

долларовом выражении. В результате объем экспорта машинотехнической продукции по 

сравнению с 2013 г. увеличился лишь незначительно: на 0,7 млрд. долл. США. 

Темпы прироста экспорта продукции химической промышленности составили в 

2018 г. 14,2%, что было ниже общих темпов прироста экспорта, вследствие чего доля 

товарной группы сократилась с 6,7% до 6,1%. Общие объемы экспорта (27,4 млрд. долл. 

США) оказались даже ниже, чем в 2013 г. (30,8 млрд. долл. США). Это говорит о том, что 

стоимостные объемы экспорта Россией готовой продукции с высокой долей добавленной 

стоимости за последние 5 лет продолжают оставаться на достаточно низком уровне, 

существенного прогресса в данной сфере достигнуто не было. 

Что касается доли экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья, то в 2018 г. она составила 5,5%, несколько сократившись по сравнению с 

показателями 2017 г. Тем не менее, прирост экспорта данной товарной группы составил  

20,2%, а общие объемы составили почти 25 млрд. долл. США, что лишь немногим 

меньше, чем экспорт продукции машиностроения или химической промышленности. К 

примеру, в 2013 г. экспорт продовольствия составлял лишь 16,2 млрд. долл. США. Можно 

констатировать, что в экспорте продовольственных товаров Россия в последние 5 лет 

действительно добилась ощутимых успехов, став, например, крупнейшим экспортером 

пшеницы на мировом рынке. 

Что касается товарной структуры импорта России  в разрезе важнейших товарных 

групп, то она представлена в таблице 5. 

Анализ данных таблицы 5 позволяет сделать вывод, что основной товарной 

группой отечественного импорта являются машины, оборудование и транспортные 

средства, на долю которых в 2018 г. приходится 47,3% всего импорта. Следует отметить, 

что на протяжении длительного периода времени ситуация здесь не меняется. Общие 

объемы импорта машиностроительной продукции, правда, сократились. Так, по итогам 

2013 г. импорт достигал 154 млрд. долл. США, а к 2018 г. сократился до 112,6 млрд. долл. 

США. Но данная ситуация связана прежде всего с девальвацией рубля и общим 

сокращением импорта вследствие падения покупательной способности как населения, так 

и корпораций. Возможно какую-то роль в сокращении стоимостных объемов импорта 

продукции машиностроения сыграли программы Правительства РФ по развитию 

импортозамещения. 



 

Таблица 5 – Импорт важнейших групп товаров в РФ в 2017-2018 гг. 

 

  
2018г. 

В том числе  

декабрь 2018г. 

Справочно  

2017г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к  

2017г. 

в % к  

итогу 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

ноябрю 

2018г. 

в % к  

2016г. 

в % к  

итогу 

 Импорт  238151 104,7 100 21113 103,6 124,8 100 

из него:               

машины, оборудование 

и транспортные средства 112642 102,0 47,3 9964 100,6 128,2 48,6 

продукция химической 

промышленности,каучук   43555 108,1 18,3 3878 106,4 119,2 17,7 

продовольственные 

 товары и сельскохо- 

 зяйственное сырье  

 для их производства 29632 102,4 12,4 2877 106,9 115,4 12,7 
 

Источник: [4]. 

 

Второй важнейшей группой импортируемых товаров является продукция 

химической промышленности, каучук. По итогам 2018 г. доля составила 18,3%, 

увеличившись по сравнению с 2017 г. Это обусловлено тем, что российские предприятия 

по-прежнему не выпускают в достаточном объеме, ассортименте и качестве всю 

необходимую продукцию химической промышленности, и страна вынуждена  продолжать 

развивать ее импорт.  

Несмотря на введенные в 2014 г. санкции на ввоз продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья из широкого спектра стран, данная товарная группа 

продолжает играть важную роль в структуре импорта с долей в 2018 г. в 12,4%. 

Необходимо отметить, что в течение последних 5 лет объемы ввоза продовольствия в 

страну значительно сократились: с 43,1 млрд. долл. США в 2013 г. до 29,6  млрд. долл. 

США в 2018 г. Это связано с тем, что в развитии отечественного сельского хозяйства 

достигнуты значительные успехи. Сельское хозяйство было фактически единственной 

крупной отраслью отечественной экономики, которая демонстрировала рост на 

протяжении 2015 и 2016 гг. Во многом это объясняется мерами государственной 

поддержки отрасли, а также защитой от иностранной конкуренции вследствие введенных 

санкций. Можно сделать вывод, что степень продовольственной безопасности РФ в 

последние годы существенно возросла. 



В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Российский внешнеторговый оборот восстанавливается после резкого падения, 

произошедшего в 2015-2016 гг. Несмотря на усилия Правительства РФ, структура 

отечественного экспорта продолжает нести ярко выраженную сырьевую направленность. 

Доля готовой продукции с высокой долей добавленной стоимости не превышает 20% 

совокупного экспорта. Около двух третей экспорта по-прежнему приходится на 

продукцию топливно-энергетического комплекса. Среди положительных тенденций 

можно выделить рост экспорта продукции сельского хозяйства. В структуре импорта 

продолжает доминировать продукция машиностроительного комплекса. Стоимостные 

объемы импорта продовольственных товаров значительно сократились, вследствие чего 

выросла степень продовольственной безопасности государства.  
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