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Аннотация: В статье рассмотрены структура и динамика внешней торговли в 

Российской Федерации, структура и динамика экспорта и импорта со 

странными дальнего зарубежья и СНГ, обозначены основные тенденции, в том 

числе в условиях санкций.  
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Abstract: the article describes the structure and dynamics of foreign trade in the 

Russian Federation, the structure and dynamics of export and import with the strange 

of the far abroad and the CIS, identified major trends, including in terms of sanctions. 
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Актуальность исследования внешней торговли обусловлена ролью данной 

отрасли в развитии экономики. Так, в России на долю внешней торговли 

приходится порядка 35-40% валового внутреннего продукта (ВВП). Динамика 

внешней торговли зачастую обусловливает сальдо платежного баланса страны, 

а в условиях введение санкций и проведения государственной политики 

импортозамещения исследование данной отрасли наиболее значимо [8]. 

Динамика основных показателей внешней торговли Российской 

Федерации представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика внешней торговли Российской Федерации в 2006-2016 

гг., млрд.долл. США [8] 
  200 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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6 7 
1 Экспорт  301,2 351,9 467,6 301,7 397,1 516,7 524,7 526,0 497,4 343,5 285,7 
в т.ч. со 
странами 
дальнего 
зарубежья 

86 85 85,1 84,5 85 84,6 84,9 85,9 87,1 86,9 86,8 

со странами 
СНГ 14 15 14,9 15,5 15 15,4 15,1 14,1 12,9 13,1 13,2 

2 Импорт 137,8 199,8 267,1 167,3 228,9 305,8 317,3 315,3 287,1 182,9 182,3 
в т.ч. со 
странами 
дальнего 
зарубежья 

83,8 85 86,3 87 86,1 85,3 85,8 87,6 88,4 88,4 89,3 

со странами 
СНГ 16,2 15 13,7 13 13,9 14,7 14,2 12,4 11,6 11,6 10,7 

Темпы роста, 
% (экспорт)  - 116,8 132,9 64,5 131,6 130,1 101,6 100,2 94,6 69,1 83,2 

Темы роста, % 
(импорт) - 145 133,7 62,7 136,8 133,6 103,8 99,4 91 63,7 99,7 

 

Таким образом, более 80% экспорта и импорта занимают страны дальнего 

зарубежья. При этом после 2014 года и массового введения санкций, в том 

числе со стороны стран ЕС – основных покупателей продукции и товаров 

российского производства, в структуре стран-импортеров повысилась доля 

Китая, что позволило частично снизить потери бюджета. Также необходимо 

отметить, что на страны СНГ в целом и ЕАЭС в частности приходится лишь 12-

15% внешнеторгового оборота России [3]. Негативным фактором является 

постоянное сокращение динамики внешней торговли со странами ЕАЭС, что в 

условиях провозглашения ориентации внешнеэкономической деятельности 

преимущественно на данное направление может осложнить изменение 

структуры внешней торговли России.  

Структура и динамика экспорта и импорта в Российской Федерации 

представлена на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1 – Структура и динамика экспорта в Российской Федерации в 2016-

2017 гг. [9] 

 Порядка половины экспорта Российской Федерации занимает топливно-

энергетическая продукция и именно данный фактор обусловливает уязвимость 

внешней торговли нашей страны перед санкциями, значительная часть которых 

направлена против ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть» и т.д. Ограничение 

деятельности лидеров топливно-энергетической сферы, снижение цен на нефть, 

сокращение транзита газа в страны ЕС и другие факторы создают серьезную 

угрозу экспорту России и фактически по сравнению с 2011 годом экспорт 

сократился практически в 2 раза. Прочие товарные группы дают менее 10% 

экспорта каждая. Отрицательным фактором является доля в экспорте научно-

технической продукции менее 3%, а ведь именно инновационность 

поставляемой продукции обеспечивает ее конкурентоспособность на мировом 

рынке [6].  

Таким образом, необходимо сокращение сырьевой ориентации экспорта и 

повышение доли НИОКР в экспорте. С этой целью необходимо: 

1 Повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов, 

особенно в рамках программы импортозамещения. 

2 Расширение финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, особенно за счет развития системы венчурных фондов. 
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3 Модернизация крупного промышленного производства, которое 

зачастую основано на технологиях морально устаревших. Данное направление 

достаточно активно развивается в настоящее время: открытие инновационного 

завода АО «РЭД» в Челябинской области и т.п. 

4 Увеличение численности научных работников за счет выделения 

дополнительных средств на финансирование научно-исследовательских 

лабораторий и институтов при высших учебных заведениях. [7] 
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Рис. 2 – Структура и динамика импорта в Российской Федерации в 2016-

2017 гг. [9] 

 

Таким образом, в товарной структуре импорта из стран дальнего 

зарубежья лидируют машины, оборудование и транспортные средства. Со 

странами СНГ импорт составляют, в основном, продовольственные товары. В 

условиях программы импортозамещения и действующих санкций объемы ввоза 

товаров из стран дальнего зарубежья сократились более чем в 2 раза [1].  

В перспективе при сохранении политики импортозамещения на 2-4 года 

прогнозируется дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли в России и 

сокращение доли соответствующей продукции и сырья в структуре импорта до 

3-5%. 
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