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Внешняя торговля государства является неотъемлемой частью его 

экономической сферы деятельности, а также значимой частью 

международных отношений. Внешняя торговля служит своеобразным 

индикатором качества и надежности отношений между двумя и более 
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странами, государством и крупными зарубежными компаниями, между 

объединениями стран. С ее помощью возможно выявить наиболее сильные и 

слабые аспекты любой отдельно взятой экономики. В зависимости от 

рассматриваемых аспектов, можно предположить, взаимодействие с какими 

странами имеет большую ценность, какого именно типа может быть это 

взаимодействие и основываясь на полученных данных, составить прогноз на 

следующие годы1.  

Важнейшими показателями, отражающими состояние внешней 

торговли, являются экспорт, импорт и товарооборот.  

Внешняя торговля - торговля между двумя и более странами или 

государственным объединениями, включающая экспорт и импорт каких-либо 

товаров и услуг.  

Основные функции внешней торговли: 

 дополнительный доход от продаж в зарубежье; 

 обогащение внутренний рынок; 

 преодолеть ограниченность национальных ресурсов; 

 повышение производительности труда, преимущественно благодаря 

поставкам конкретных товаров и услуг на мировой рынок. 

Экспорт так же увеличивает совокупный спрос, гарантируя занятость 

населения, что благотворно сказывается на темпах производственного роста. 

Импорт же, напротив, способствует активному потоку финансов за 

границу, создавая конкуренцию отечественному производителю. 

За 2017 год внешнеторговый оборот очевидно повысился. В 2017 году 

он составил $584 млрд, что на 25% больше показателей прошлого года. На 

долю экспорта пришлось $357 млрд, на импорт – $227 млрд. 

Крупнейшим экономическим партнером РФ является Европейский 

союз (ЕС), на его долю которого в 2017 году приходилось 42%, на страны 

                                                           
1 Головин, А.А. Транстихоокеанское и трансантлатическое партнёрство как индикаторы мировых 

глобализационных процессов / А.А. Головин, К.О. Панкова, Е.С. Имкина // The Genesis of Genius. – 2017. – 

№1. – С. 131-134. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29143150
https://elibrary.ru/item.asp?id=29143150
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829548
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829548&selid=29143150
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Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – 31%, на 

государства Содружества Независимых Государств (СНГ) – 12%, и также на 

страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – 9%, на страны – 

экспортеры нефти (ОПЕК) – 3%, на страны БРИКС – 18%, АТР – 32%2. 

Основными торговыми партнерами России в 2017 году были: Китай – 

15% товарооборота Российской Федерации (рост – на 32%), Германия – 9% 

(на 23%), Нидерланды – 7% (на 22%), Беларусь – 5% (на 26%), Италия – 4% 

(на 21%), США – 4% (на 16%), Турция – 4% (на 37%), Республика Корея – 

3% (на 28%), Казахстан – 3% (30%), Украина – 2% (на 26%)3. 

Доля торговли со странами СНГ остается стабильной на протяжении 

уже трех лет, держась в значении около 12%. 

По прошествии нескольких лет Россия постепенно начинает снижать 

долю экспорта со странами Евросоюза, обращая внимание на страны АТЭС, 

по большей части на страны Азии. 

Еще одним немаловажным партнером России является Китай. 

Государство, с которым в полной мере налажена двусторонняя связь. Со 

стороны РФ в Китай поставляется нефть и некоторые продовольственные 

товары. Из Китая в Россию преимущественно экспортируются автомобили, 

бытовая техника и оборудование, а также некоторые продовольственные 

товары. 

Рост объёмов торговли с ФРГ стал более выражен и обусловлен 

растущими ценами на нефть. Со стороны Германии в РФ поступали 

автомобили и их комплектующие, машины и оборудование4. 

В 2017 году высокие темпы роста преимущественно обусловлены 

низкими темпами 2016 года. Резкое снижение цен на нефть оказало заметное 

                                                           
2 Статистика внешней торговли Российской Федерации - Федеральная таможенная служба, 12.02.2018, С.1 
3 там же. 
4 Головин, Ар.А. Современное состояние внешней торговли технологиями России / Ар.А. Головин, С.А. 

Старых // Мировая экономика и социум: современные тенденции и перспективы развития: сб. ст. – М: ИД 

Университетская книга. – 2016. – С. 180-185. 
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влияние на курс национальной валюты России и затем на производственные 

темпы.  

Товары, являющиеся частью импорта, возросли в стоимости, а 

нефтепродукты, как подавляющая доля экспорта, очевидно упали цене. 

Здесь же заметно снижение спроса и сокращение производства в 

большинстве промышленных отраслей. 

Продовольственные эмбарго и иного вида санкции, направленные в 

адрес РФ лишь ухудшили положение. 

Но спустя время страны-нефтеэкспортеры пришли к договоренности о 

снижении темпов добычи и акции нефти во второй половине прошлого года 

снова перешли в стадию роста. Такая тенденция на повышение сохраняется и 

в 2017 году5. 

Несмотря на положительные, в сравнении с 2016 годом, результаты 

статистики, товарооборот России составляет лишь половину ($844 млрд) от 

суммы за 2013 год6.  

Топливно-энергетические товары (нефть и продукты 

нефтепереработки, природный газ и каменный уголь) в 2017 году составляли 

большую часть экспорта страны. 

Курс на повышение наблюдался в течение всего года, но особенно был 

заметен результат за январь 2017, где доля внешнеторгового оборота 

возросла на 45%. 

В период действия санкций Россия скорее была вынуждена искать 

альтернативные рынки сбыта для поддержания достаточного уровня 

товарооборота, но в то же время обнаружила множество новых рынков, с 

которыми сохранила связи и продолжила сотрудничество.  

 

 

                                                           
5 Быркова Е., Статистика внешней торговли в 2017 году: цифры и факты - ИАИ ПРОВЕД, 19.02.2018, С.1. 
6 Головин, Ар.А. Оценка состояния экспортной диверсификации Российской Федерации / Ар.А. Головин, 

А.А. Головин // Мировая экономика и социум: современные тенденции и перспективы развития: сб. ст. – М: 

ИД Университетская книга. – 2016. – С. 185-189. 
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