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Россия подверглась существенным экономическим изменениям со 

времен развала Советского Союза и развивалась последние 20 лет по пути от 

глобально изолированной, централизованно планируемой экономики к 

рыночной, глобально интегрированной экономической системе. В ходе 

экономических реформ в 1990-ых было приватизировано большинство 

промышленных предприятий. Между тем, защита прав собственности в 

России все еще слаба, и частный сектор подвергается значительному 

вмешательству со стороны государства. 

Экономика России росла в среднем на 7% в год, начиная с 1998 года, что 

привело к удвоению реальных совокупных чистых доходов граждан и 

появлению среднего класса. Однако в 2008-2009 гг. экономика России снова 

оказалась не готова к воздействию мирового экономического кризиса, 

поскольку цены на нефть резко упали, а иностранные инвестиции в экономику 

значительно снизились. Центральный банк России потратил тогда одну треть 

золотовалютных резервов (всего около $600 миллиардов), чтобы замедлить 

девальвацию рубля. Правительство также потратило около $200 миллиардов 

для реализации плана спасения экономики, чтобы увеличить ликвидность в 

банковском секторе и поддержать отечественные компании, неспособные 

вернуть крупные внешние долги [1]. 

Спад экономической активности был преодолен в середине 2009 года, и 

экономика России начала расти в первом квартале 2010 года. Однако, сильная 

засуха и пожары в центральной России уменьшили объем производства 

сельскохозяйственной продукции, что вызвало запрет на экспорт зерна и 
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замедление темпов роста в других секторах, таких как производство и 

розничная продажа [1]. 

Высокие цены на нефть поддерживали рост российской экономики в 

первом квартале 2011 года и помогли помочь России уменьшить бюджетный 

дефицит, унаследованный от кризиса 2008-09 гг., но инфляция и увеличенные 

правительственные расходы ограничили положительное воздействие 

нефтяных доходов. 

В октябре 2008 г. Правительство Российской Федерации одобрило 

Внешнеэкономическую стратегию страны до 2020 года, подготовленную 

Минэкономразвития России при активном участии других министерств и 

ведомств, а также бизнеса. В Стратегии впервые за последние годы 

зафиксированы отраслевые и географические приоритеты 

внешнеэкономической политики России в увязке с долгосрочными целями 

внутренней политики страны. 

Необходимость разработки этого документа обусловлена как 

проблемами внешнеэкономического комплекса России, так и тем, что в 

настоящее время складывается качественно новая ситуация в мировом 

хозяйстве, обусловленная как внешними, так и внутренними факторами. 

Внешние факторы проявляются, прежде всего, в усилении торгово-

политического воздействия зарубежных государств на сферу международной 

торговли, требующего адекватного комплексного применения в России всего 

спектра внешнеэкономических инструментов. 

Внутренние причины связаны, в первую очередь, с необходимостью 

перехода страны к инновационной модели социально-экономического 

развития. 

По данным таможенной статистики в январе-апреле 2018 года 

внешнеторговый оборот России составил 215,2 млрд. долларов США и по 

сравнению с январем-апрелем 2017 года увеличился  на 23,8%. 
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Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 65,3 

млрд.долларов США, что на 17,9 млрд. долларов США больше  чем в январе-

апреле 2017 года [2]. 

Экспорт России в январе-апреле 2018 года составил 140,2 млрд. 

долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2017 года увеличился на 

26,8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,8% общего объема 

экспорта, на страны СНГ – 12,2%. 

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-

энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта 

составил 64,2% (в январе-апреле 2017 года – 64,1%). В товарной структуре 

экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,8% (в 

январе-апреле 2017 года – 68,1%), в страны СНГ – 38,3% (36,3%). 

По сравнению с январем-апрелем 2017 года стоимостный объем 

топливно-энергетических товаров возрос на 27,2%, а физический – на 6,8%. 

Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические 

объемы экспорта керосина на 18,1%, угля каменного – на 17,0%, бензина 

автомобильного – на 7,0%,  газа природного – на 5,3%. Вместе с тем снизились 

физические объемы экспорта топлив жидких на 10,8%, электроэнергии – на 

4,6%, кокса каменного – на 2,8%, нефти и нефтепродуктов – на 1,8% [2]. 

В январе 2018 года мировые цены на важнейшие сырьевые товары 

демонстрировали выраженную положительную динамику по сравнению 

предыдущим месяцем. 

Цена на нефть в январе 2018 г. составила 68,6 долл./барр., что является 

средней ценой по данным агентства Аргус, увеличившись на 7,6 % к 

предыдущему месяцу. По сравнению с январем 2017 г. цена выросла на 29,4 

процента. 

Ставка экспортной пошлины на нефть, рассчитанная в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 276 и 

изменениями, внесенными в него в ноябре 2014 года, с 1 февраля 2018 г. 
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составила 120,1 долл. США за тонну, увеличение на 7,8 % относительно января 

2018 года, то есть 111,4 долл. США за тонну. 

По данным Всемирного банка, средние контрактные цены на российский 

природный газ на границе Германии в январе 2018 г. увеличились на 15,2 % 

относительно декабря 2017 г. и составили 272,2 долл. США за тыс. куб. м. По 

сравнению с январем 2017 г. цена выросла на 38,5 процента [5]. 

Цены на базовые цветные металлы в январе 2018 года характеризовались 

положительной динамикой, чему способствовал рост мирового спроса, в 

первую очередь со стороны Китая. 

Цены на алюминий, по данным Лондонской биржи металлов, в январе 

2018 г. выросли по сравнению с декабрем 2017 г. на 6,2 % до 2 209,7 долл./т., 

на медь – на 3,4 % до 7 065,9 долл./т., на никель – на 11,9 % до 12 864,9 долл. 

США за тонну. Дополнительную поддержку мировым ценам на никель оказало 

увеличение спроса на ферроникель со стороны производителей стали. 

По сравнению с январем 2017 г. цены на цветные металлы также 

демонстрировали уверенный рост: цены на алюминий увеличились на 23,4 %, 

на никель – на 29,0 %, на медь – на 22,8 процента [2]. 

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них 

в январе-апреле 2018 года составила 10,7% (в январе-апреле 2017 года – 9,9%). 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров 

составила 10,4% (в январе-апреле 2017 года – 9,6%), в страны СНГ – 12,5% 

(11,9%). 

Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с 

январем-апрелем 2017 года на 36,7%, а физический – на 15,4%. Возросли 

физические объемы поставок чугуна на 39,9%, меди и медных сплавов – на 

20,1%, экспорта алюминия – на 15,7%, полуфабрикатов из железа и 

нелегированной стали – на 11,5%. Вместе с тем, снизились физические объемы 

экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 12,4%, 

ферросплавов – на 2,1% [5]. 
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Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-апреле 

2018 года составила 6,0% (в январе-апреле 2017 года – 6,6%). В товарной 

структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 

5,0% (в январе-апреле 2017 года – 5,4%), в страны СНГ – 13,2% (15,0%). 

По сравнению с январем-апрелем прошлого года стоимостный объем 

экспорта этой продукции возрос на 16,2%, а физический – на 5,1%. Возросли 

физические объемы экспорта продуктов неорганической химии на 24,3%, 

мыла и моющих средств – на 23,7%, пластмасс и изделий из них – на 3,1%. 

Вместе с тем снизились физические объемы каучука, резины и изделий из них 

– на   0,7% [2]. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства 

в товарной структуре экспорта за январь-апрель 2018 года осталась на прежнем 

уровне и составила 5,3%. В товарной структуре экспорта в страны дальнего 

зарубежья доля этих товаров составила 4,8% (в январе-апреле 2017 года – 

4,5%), в страны СНГ – 9,0% (10,7%). 

По сравнению с январем-апрелем 2017 года стоимостные и физические 

объемы поставок этих товаров возросли на 26,5% и 39,4% соответственно. 

Возросли физические объемы экспорта пшеницы на 59,6%, мяса крупного 

рогатого скота – на 49,3%. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 

январе-апреле 2018 года составила 3,1% (в январе-апреле 2017 года – на 3,2%). 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров 

составила 3,0% (в январе-апреле 2017 года – 3,1%), в страны СНГ – 4,3% (4,2%) 

[1]. 

Стоимостный объем экспорта данной товарной группы возрос на 23,0%, 

а физический – на 0,9%. Возросли физические объемы поставок фанеры 

клееной на 10,0%, целлюлозы – на 3,3%, пиломатериалов – на 3,2%, при этом 

снизились объемы поставок лесоматериалов необработанных на 7,6%, бумаги 

газетной – на 1,2%. 
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В страновой структуре внешней торговли России ведущее место 

занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. 

На долю Европейского Союза в январе-апреле 2018 года приходилось 44,8% 

российского товарооборота (в январе-апреле 2017 года – 45,0%), на страны 

СНГ – 11,8% (12,3%), на страны ЕАЭС – 8,3% (8,9%), на страны АТЭС – 28,8% 

(29,4%) [5]. 

Основные торговые партнеры и процентное соотношение сумм, 

полученных в результате внешнеэкономических сделок, представлены в 

диаграмме (рис.1). 
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Рисунок 1. Основные торговые партнеры 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на сложную 

геополитическую ситуацию в мире, сложную экономическую ситуацию с 

стране, политика государства в вопросах внешнеэкономической деятельности 

работает слаженно и направлена на улучшение жизни населения. Это 

просматривается в том факте, что пополнение бюджета России, в основном, 

состоит из таможенных платежей, уплачиваемых вывозе с таможенной 

территории Союза и России в том числе товаров.  
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Вывозные таможенные пошлины устанавливаются на энергоносители - 

газ, нефть, нефтепродукты, а также на металлы, лесоматериалы и некоторые 

другие товары. Назначение этих пошлин - сдерживание вывоза сырья и 

пополнение доходной части бюджета. На территории России основной объем 

вывозной таможенной пошлины (91,3%) сформировали нефть и 

нефтепродукты [4].  

Структура российского экспорта из года в год традиционно остается 

сырьевой, в его общем объеме доля готовых изделий весьма незначительна. 

Однако экспортные пошлины не относятся к самым эффективным 

инструментам внешней торговли.  

С учетом намерений стран Евросоюза снизить зависимость от импорта 

российского газа замещением его другими видами топлива, в том числе углем 

и возобновляемыми источниками энергии, существуют риски замедления 

роста экспорта сетевого газа в дальнее зарубежье 

с 1 января по 16 апреля «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее 

зарубежье на 22,6%. При этом поставки газа в Германию выросли на 21,3%, в 

Италию — на 16%, в Польшу — на 35,7%, в Нидерланды — на 115%. По 

данным «Газпром экспорта», в 2015 году в европейские страны и Турцию было 

поставлено 158,56 млрд куб. м газа [4].  

Россия – сырьевая страна и основная часть федерального бюджета 

содержит таможенные пошлины за экспорт газа. Страны запада зависимы от 

российского газа, но с учетом падения стоимости газовой продукции и 

сложной политической ситуацией, объемы пополнения доходной части 

федерального бюджета снизились, хоть и составляют более 50-ти процентов. 
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