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Аннотация: В статье дана оценка современному состоянию экспорта 

нефти России. Рассмотрена товарная структура экспорта нефти и 

нефтепродуктов. Выявлены основные страны-импортеры нефти и 

нефтепродуктов из России.  
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Нефть является самым важным источником энергии в мире, на ее долю 

приходится 33% мирового энергопотребления. Она обладает высокой 

энергоемкостью и удобна для транспортировки, что делает ее практически 

незаменимым энергетическим ресурсом. Россия имеет сырьевую 

направленность экономики и обладает богатейшими запасами топливно-

энергетических ресурсов. Финансовой основой развития экономики страны 

является наличие обильных запасов природных ресурсов, поэтому оценка 

современного состояния нефтяной отрасли России в условиях экономических 

санкций является актуальным вопросом. 
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После введения экономических санкций против России в 2014, 

производство нефти наращивает свои обороты, предложения на международном 

рынке нефти становится больше, что способствует снижению цен. Однако при 

этом потребление нефти также растет, за неимением достойной альтернативы 

среди возобновляемых источников энергии спрос на нефть и нефтепродукты 

также растет. По данным BP: Statistical Review of World Energy Россия занимает 

третье место в мире по добыче нефти и второе по экспорту в 2018 году. Рост 

экспорта российской сырой нефти относительно 2017 года составил +1,1%. [1]  

Минерально-сырьевые ресурсы, как правило, невозобнавляемы, что 

создает проблему долговременной устойчивости экономики добывающих стран. 

Наибольшую опасность здесь представляет известная «голландская болезнь», 

которая заключается в том, что в периоды ресурсного бума обменный курс 

национальной валюты повышается, отрицательно влияя на 

конкурентоспособность несырьевых отраслей. 

В товарной структуре экспорта России основной статьей все также 

остается сырьевые товары, доля которых составляет 82,0%.  (рис 1) 

 

 

Рисунок 1 – Динамика товарной структуры экспорта России в 2014-2018 г. 

82,8 73,5 68,8 81,4 89,9

414,2

269,9
216,7 275,7

360,0-11,2% -6,4%

18,3%

10,4%

-34,8%

-19,7%

27,2%
30,6%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2014 2015 2016 2017 2018

Несырьевой экспорт, млрд. долл. Сырьевой экспорт, млрд. долл.

▲ несырьевого экспорта год к году, % ▲ сырьевого экспорта год к году, %



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(38) 2019              

Alley-science.ru   

В 2018 году сырьевой экспорт вырос на 30,6% относительно 2017 году и 

составил 360 млрд. долл. Основу сырьевого экспорта составляют сырья нефть 

доля в сырьевом экспорте составляет 35,9%, нефтепродукты 21,1%.  

Нефть и нефтепродукты остаются основным экспортируемым товаром 

России, по данным Федеральной Таможенной службы в 2018 году экспорт сырой 

нефти составил 129,1 млрд. долл, что составило 28,7% от всего экспорта страны, 

экспорт нефтепродуктов в 2018 году составил 137,4 млрд. долл., относительно 

2017 год рост составил 34,2%. [3] Россия покрывает примерно 15% мирового 

рынка энергетических ресурсов (таб. 1). 

Таблица 1 – Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов 2014-2018 гг., млрд. 

долл. 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп роста 

2018 к 2017 

гг., % 

Нефть сырая 153,9 89,6 73,7 93,3 129,2 38,5 

Нефтепродукты 115,6 67,4 46 58,2 78,2 34,4 

Дизельное топливо 40,8 25,9 17,6 23,2 33,3 43,5 

Жидкие топлива 49 26,4 15,5 18,9 23,4 23,8 

Автомобильный бензин 3,2 2,5 2 2,1 2,5 19 

Всего: 362,5 211,8 154,8 195,7 266,6 36,2 

 

Экспорт нефти и нефтепродуктов в 2018 году вырос на 36,2% относительно 

2017 года. Наибольший рост показало дизельное топливо +43,5%. Основной 

статьей сырьевого экспорта все также остается сырая нефть, рост в 2018 году 

относительно 2017 года составил 38,5%. 

Основными импортерами российской нефти и нефтепродуктов является 

Китай и Нидерланды. В 2018 году в Китай было экспортировано 71,6 млн. тонн 

сырой нефти, что составило 27,8% от всего экспорта нефти России. В 

Нидерланды в 2018 году было экспортировано нефти и нефтепродуктов на сумму 

32,4 млрд. долл.[2] 
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Рисунок 2 – Географическая структура экспорта нефти и нефтепродуктов 

России в 2018 году, % 

 

Анализ политической ситуации позволяет говорить о том, что многие 

санкции могут сохраниться на постоянной основе. Предварительные подсчеты 

свидетельствуют о взаимных потерях в торгово-экономических отношениях 

России и ЕС (бывших лучших партнеров), исчисляемых десятками млрд долл. 

США. По нашему мнению, все это должно стать реальным стимулом для 

оживления внешней торговли России, модернизации ее экономики. Вводить 

экономические санкции против России не выгодно, так как здесь переплетаются 

интересы и частного бизнеса, и власти. Но, несмотря на подобную 

невозможность и невыгодность санкций, Россия остается уязвимой и зависимой 

от иностранных партнеров, которые нужно преодолевать путем слаженных и 

своевременных решений и действий. 
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