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Аннотация: статья ориентирована на рассмотрение современной 

экономической ситуации в России, внешнеторговых взаимоотношений со 

странами СНГ, дальнего зарубежья. Также охарактеризованы тенденции в 

экспорте и импорте нашей страны, охарактеризованы основные статьи 

внешней торговли и расставлены ориентиры на будущее. Результат этой 

научной работы заключается в раскрытии особенностей развития 

внешнеторговых связей, направления импортозамещения в России. Выявлены 

Перспективные направления развития внешней торговли страны. 
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Annotation: the article focuses on the consideration of the current economic 

situation in Russia, trade relations with the CIS countries and far abroad. It also 

describes the trends in exports and imports of our country, characterized by the 

main articles of foreign trade and set benchmarks for the future. The result of this 

scientific work is to reveal the peculiarities of the development of foreign trade 

relations, the direction of import substitution in Russia. The Perspective directions 

of development of foreign trade of the country are revealed. 

Keywords: foreign economic activity, international trade, export, import, 

foreign trade policy, import substitution. 

 

В современной экономической ситуации определяющими факторами 

участия страны во внешнеторговой деятельности являются различия в 

издержках производства того или иного товара, согласно концепциям А. 

Смита и Д. Рикардо [1, с. 64].  

Но на сегодняшний день преимущества России уже не имеют 

решающего значения в определении объемов и структуры экспортно-

импортных операций. В то же время, девальвация национальной валюты по 

отношению к доллару и европейской валюте привела к снижению стоимости 

российской продукции, что расширило возможности увеличения экспорта не 

сырьевых товаров из страны. 

 На данный момент в сложившихся условиях экономического кризиса 

мировой и в частности российской экономики, именно эффективная внешняя 

торговля способна обеспечить экономический рост народного хозяйства 

страны [2, с. 155].  

В особенности, развитие и поддержание на высоком уровне 

взаимовыгодных внешнеторговых отношений приводит к снижению 

социальной нагрузки на федеральный бюджет, повышению уровня доходов 

населения и созданию дополнительных рабочих мест, а также росту 
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производства продукции, пользующейся платежеспособным спросом на 

мировых рынках [3, с. 104].  

В современном мире международная торговля является формой связи 

между товаропроизводителями разных стран, выражающей их взаимную 

экономическую зависимость и возникающей на основе международного 

разделения труда [4, с.7] 

На сегодняшний день Россия считается одной из самых важных стран в 

системе международной торговли. Это обстоятельство можно объяснить тем, 

что она является довольно значимым торговым партнером по поставкам угля, 

газа и нефти. Но, тем не менее, с конца 2014 года на стадии спада оказалась 

экономика нашей страны, падение цен на нефть и девальвация рубля, 

последовавшая за ним, послужили причиной начала валютного кризиса в 

Российской Федерации [5].  

Санкции Евросоюза против России оказали сильное потрясение для 

нашей страны. Россия была не готова к такому повороту событий на мировом 

экономическом рынке. Необходимо отметить, что внешнеторговый оборот 

России в январе-июне 2016 года уменьшился в сравнении с 

соответствующим периодом прошлого 2015 года на 22,3 %. Вместе с тем за 

последние 5 лет итоги 1 полугодия 2016 года стали самыми низкими в мире. 

 Однако самый большой провал во внешней торговле был характерен 

для января 2016 года, когда спад экспорта и импорта превысил 30 %. Затем 

уже с февраля этого года началось медленное, но стремительное 

восстановление объемов торговли [6].  

В структуре внешней торговли России ведущее место занимает 

Европейский Союз, на его долю в январе-ноябре 2016 года приходилось 43% 

товарооборота. 

Но под воздействием продовольственного эмбарго Россия уменьшила 

поставки многих товаров из стран Европы и США. По сравнению с январем-

июнем 2015 года стоимостной объем экспорта Российской Федерации по 
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итогам первого полугодия 2016 года составил 130,4 млрд долларов, 

снизившись на 28,7%. 

Но ближе к февралю 2016 года пришлось сократить объемы поставок 

Нигерии, Канаде, Ливии, Венесуэле, то есть самым крупным экспортерам 

нефти. Это и был перелом на мировом рынке нефти. Однако, не придавая 

значения тому, что уровень цен все также был низким, Россия продолжила 

наращивать добычу и экспорт (см. рисунок 1).  

Внешняя торговля Российской Федерации в 2016 году становилась все 

меньше и меньше с каждым месяцем. Однако, девальвация оказала свое 

влияние и отечественные товары и продукцию, сделав их дешевле. Это все, 

совместно с уменьшением покупательной способности населения страны, 

дало возможность к росту экспорта из России. 

Внезапно и неожиданно для страны в условиях ухудшения ситуации в 

экономике, положительных результатов достигло отечественное 

машиностроение. Первопричиной данной тенденции послужило сокращение 

внутреннего спроса и низкий курс рубля. За всем этим последовало то, что 

российская техника стала достаточно дешевой на мировом рынке. Она 

приобрела большую известность и востребованность у импортеров. 

Тенденция к спаду не обошла стороной и рынок металлов (цены на 

никель упали на 36,7 %, медь – на 20,8 %, алюминий на 5,4 %). 
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 Рисунок 1 - Динамика экспорта России в мае 2016 – сентябре 2017 гг., млрд 

долл. 
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Снижение экспорта по причине обвала цен на сырье привело к тому, 

что большему числу стран теперь стало более выгодно поставлять товары на 

внешний рынок, чем на внутренний.  

Для отечественных покупателей импортная готовая продукция и сырье 

сильно возросли в цене. Все это было следствием девальвации рубля, которая 

была первопричиной снижения импорта. 

 Отрицательную динамику проявил по итогам первого полугодия 2017 

года и стоимостной объем импорта, который, сократившись на 8,9%,  

составил 79,9 млрд долларов.  
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Рисунок 2 - Динамика импорта России в марте 2016 – июле 2017 гг., млрд. 

долл. 

 

Однако, несмотря на все отрицательные стороны импорта в Россию, 

вслед за спадом в январе 2017, начали нормализоваться показатели 

стоимости, и импорт в июне 2017 года увеличился на 3,4 %. 

 Тем не менее, рост стоимости импорта объяснялся не столько 

увеличением спроса со стороны российских покупателей, сколько ростом 

средних импортных цен на многие виды не сырьевых товаров. 

Приказ ФТС № 280  «О повышении эффективности контроля 

таможенной стоимости в рамках системы управления рисками» привел к 

тому, что большей части импортеров  приходилось ввозить товары по ценам 

выше тех, которые установлены в таможенных профилях риска.  
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Но в первом полугодии 2017 года доля торговли со странами дальнего 

зарубежья, которые играют решающую роль во внешнеторговом обороте 

России, составила 88%. Главным образом на эти страны и ориентирован 

российский экспорт углеводородов и металлов.  

И только лишь 12% экспорта России приходится на страны СНГ. 

Однако отечественный экспорт определенных видов продукции – 

машиностроения и продуктов питания под влиянием девальвации стал 

больше основываться именно на странах дальнего зарубежья, чем на 

государствах СНГ (валюты которых тоже потеряли в цене) [7]. 

235,7; 88%

33,3; 12%

Страны СНГ Страны дальнего зарубежья
 

Рисунок 3 - Структура внешнеторгового оборота России в январе - июне 2016 

гг., млрд. долл. 

 

Даже не смотря на все эти явления, в России объем импорта и экспорта 

по итогам первого полугодия 2017 года снизился. Однако за счет 

уменьшения стоимости сырья наибольший спад показали экспортные 

поставки (-25%) углеводородов. В свою очередь импорт сократился на 16 %. 

Тем не менее, среди стран дальнего зарубежья лидирующую позицию 

занимает Китай, на который приходится 15 % всего объема поставок. Россия 

под влиянием действующих санкций основывается на развитии 
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инвестиционного и торгового сотрудничества с КНР, в частности, в 

нефтегазовой сфере.  

Если основываться на характеристике объемов торговли со странами 

дальнего зарубежья, то второе и третье место поделили: Германия со своими 

18,2 млрд долларов и Нидерланды – 15,5 млрд долларов. Исходя из этой же 

тенденции, продемонстрировали спад большинство стран, которые входят в 

десятку крупнейших партнеров: Италия – 9,2 млрд долларов (-55,8 %), США 

– 8,8 млрд долларов (-19,2 %), Турция – 7,4 млрд долларов   (-40,1 %).  

Но, независимо от всех этих обстоятельств, существуют и те страны, 

которые увеличили объемы торговли с Россией. Так, в основном за счет 

увеличения поставок сельскохозяйственной продукции и углеводородов, 

товарооборот с Ираном вырос на 80%, а на 18,5 % вырос внешнеторговый 

оборот с Грузией.  

Хотя на протяжении 2016 года наблюдались данные явления во 

внешней торговли России, но направление развития внешнеторговых 

отношений постепенно и стремительно меняется по вине действующих 

санкций, и страна все больше переходит к сотрудничеству со странами 

Восточной Азии.  

Это можно объяснить тем, что в то время, как доля стран ЕС в 

структуре внешней торговли сократилась за прошедший 2015 год с 46,8 % до 

43,1 %, доля стран АТЭС выросла с 27,5 % до 29,1 %, что оказало 

значительное влияние на всю экономическую ситуации внешнеторговой 

деятельности России. 
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Рисунок 4 - Структура внешнеторгового оборота России со странами 

дальнего зарубежья в январе 2015 – июне 2016 гг., млрд долл. 

 

Из рисунка 4 и всего выше изложенного следует, что 

основополагающими причинами низких показателей внешней торговли в 

первом полугодии 2017 года стали девальвация и падение цен на сырьевые 

товары.  

Однако, вместе с тем, начали происходить важные структурные 

изменения на мировом рынке – российские экспортеры многих отраслей 

стали ориентироваться на рынки стран дальнего зарубежья, в то время как 

импортеры, напротив, увеличили закупки из стран СНГ.  

Можно сделать вывод, что до 2020 года одним из основных и главных 

направлений внешнеторговой деятельности Российской Федерации останется 

экспорт энергоресурсов и различного сырья и материалов.  

Но необходимо отдать должное введению санкций Стран ЕС против 

России. Ведь именно это обстоятельство привело к развитию отечественного 
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производства в нашей стране, которая богата природными ресурсами и 

способна развивать собственное отечественное производство. Следствием 

данных событий стало стремительное развитие сельского хозяйства, 

отечественного бизнеса (независимо от плохих отношений с Западом и 

странами ЕС, у нашего отечественного рынка есть огромное количество 

преимуществ). Данные ограничения благоприятствуют импортозамещению 

и делают экспортные товары более конкурентоспособными. Все эти 

обстоятельства оказывают положительное влияние на развитие экономики 

России и ее внешнеторговых связей со странами дальнего зарубежья, в 

особенности с КНР. 

На сегодняшний день необходимость в улучшении взаимовыгодных 

внешнеэкономических отношений остается актуальной. Выгодные для обеих 

стран внешнеторговые связи были и остаются одной из главных 

составляющих ведущего положения на мировом рынке, позволяют нарастить 

ВВП страны, повысить прибыль отечественных предприятий и развивать 

производство и торговлю в своей стране. 

Первоначально, для наиболее продуктивного и результативного 

установления внешнеторговых связей России с зарубежными странами, 

необходимо еще большое внимание уделять разработке и внедрению 

инновационных проектов в производственной и торговой деятельности 

страны. Сделать акцент на развитии инновационных технологий (по примеру 

развитых страны, которые уже достигли огромных положительных 

результатов в своей внешнеторговой деятельности). Эти инновации повысят 

конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке и дадут 

возможность избежать ориентации экспорта только на топливно-

энергетическое сырье.  
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