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Аннотация 

В статье рассмотрены современные тенденции изменения страновой структуры 

внешней торговли России в связи с изменившимися политическими и экономическими 

условиями. Дана оценка влияния на международную торговлю введенных в 2014 году 

Европейским Союзом, США и другими странами антироссийских торгово-экономических 

санкций и принятых ответных мер со стороны РФ. Рассмотрены происходящие изменения 

в структуре внешнеторгового оборота за последние пять лет. Проведен анализ динамики 

внешней торговли с ЕС, СНГ и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (в рамках 

таких объединений как АТЭС, ЕАЭС, АСЕАН). Выделены тенденции к быстрому росту 

товарооборота с АТЭС (в основном за счет увеличения торговли с Китаем) при его 

снижении со странами Европейского Союза. Выделены направления дальнейшего 

сотрудничества для повышения внешнеторгового оборота.  
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Введение 

Современные изменения, происходящие во внешней торговле России, обусловлены рядом 

факторов, среди которых ведущее место занимает введение в 2014 году Европейским Союзом, 

США и другими странами антироссийских торгово-экономических санкций и последующее 

принятие ответных мер со стороны РФ. Это вызвало существенное снижение внешнеторгового 

оборота со странами-инициаторами санкций, международную напряженность, спад темпов 

экономического развития России. В этой связи необходимо проанализировать динамику 

внешней торговли России в современных условиях, изменение ее страновой структуры, а также 

тенденции дальнейшего развития. 
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Основная часть 

За последние 5 лет во внешней торговле России произошли ощутимые изменения. В период 

экономического спада 2014-2016 годов произошло существенное падение внешнеторгового 

оборота. В этот период резко сократился объем экспорта из-за снижения поставок в страны 

Европейского Союза и СНГ на фоне падения цен на нефть и дестабилизации геополитических 

отношений. Ежемесячно падение объемов экспорта составляло -15-20% в годовом пересчете, а 

в декабре 2014 – январе 2015 года оно и вовсе достигло -25-30%, в это время цена на нефть 

продолжала снижаться, пробив важную отметку в 50 дол./барр.  

2015-начало 2016 года были самыми сложными для российской экономики, т.к. 

наблюдалось резкое падение всех основных макроэкономических показателей. Инфляция 

достигла своего пика и составила 12,9% в 2015 году, уровень ВВП снизился на 3,7%, объемы 

внешней торговли упали на 33,2% [Росстат, www]. Падение товарооборота замедлилось лишь в 

конце 2016 года и наметились положительные тенденции. Вместе с тем, санкционное давление, 

в частности ограничение экспортно-импортных операций, дало новый стимул внутреннему 

производству и реализации давних планов по развитию импортозамещения в 

продовольственной сфере, оборонном, топливно-энергетическом комплексе, машиностроении 

и др. [Вереникина и др., 2017, 263]. Это говорит о высоких адаптационных возможностях 

российской экономики. Благодаря стабилизации курса рубля и повышению цен на нефть, 

наметились положительные тенденции к росту внешнеторгового оборота. В итоге, в 2017 году 

внешний товарооборот составил уже 584 млрд. долл. США и по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 25%. Доходы от экспорта товаров (при стабильном физическом объеме) также 

увеличились на 25% по сравнению с 2016 годом и составили 357 млрд. долл. США. Это 

произошло во многом благодаря росту цен на нефть и металлы. В 2017 году существенно вырос 

и импорт по широкому кругу позиций и составил 227 млрд. долларов (рост на 24% по сравнению 

с 2016 годом). В итоге сальдо торгового баланса в 2017 году составило 130 млрд. долл. США, 

что на 27 млрд. долл. США больше, чем в 2016 году. (рис.1).  

В 2018 году эта тенденция сохранилась и по данным таможенной статистики в январе-

октябре 2018 года внешнеторговый оборот России составил 567 млрд долл. США, что на 20% 

больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. 

 
Источник: Составлено по данным ФТС РФ  

Рисунок 1 - Динамика внешней торговли России в 2013-2017гг. (млрд. долларов США) 
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Анализ динамики внешней торговли России показывает, что наиболее глубокий спад был в 

2016 году. Вместе с тем следует отметить, что прохождение рецессии в этот период облегчили 

накопленные финансовые резервы и успешное антикризисное управление. В 2017 году началось 

оживление внутренней экономической активности. Высокие темпы роста экспорта в 2017 году 

связаны с ростом цен на углеводороды, т.к. цена нефти марки Urals повысилась почти на 30% 

по сравнению с предыдущим годом. На рост темпов импорта оказало влияние укрепление рубля 

и адаптация бизнеса к уровню спроса в стране в различных сферах [Шкваря, 2017, 350]. 

В страновой структуре внешней торговли России за последние годы произошел заметный 

сдвиг от Евросоюза и СНГ к АТЭС (в основном за счет растущего товарооборота с Китаем) 

[Вэй, Понкратова, 2016]. (Таблица 1.)  

Таблица 1 - Динамика места и доли стран мира в товарообороте  

России в 2013 - 2017 годах. [Внешняя торговля России, www] 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

место 
доля,  

% 
место 

доля,  

% 
место 

доля,  

% 
место 

доля,  

% 
место 

доля,  

% 

Китай 1 10,54 1 11,29 1 12,08 1 14,13 1 14,89 

Германия 3 8,90 3 8,95 2 8,70 2 8,70 2 8,56 

Нидерланды 2 9,02 2 9,35 3 8,35 3 6,90 3 6,76 

Беларусь 6 4,06 5 4,02 5 4,60 4 5,01 4 5,17 

Италия 4 6,40 4 6,19 4 5,82 6 4,23 5 4,10 

США 10 3,28 8 3,73 8 3,98 5 4,33 6 3,97 

Турция 8 3,89 6 3,97 6 4,44 8 3,39 7 3,70 

Респ. Корея 11 2,99 10 3,49 9 3,43 9 3,24 8 3,30 

Япония 7 3,95 7 3,93 7 4,05 7 3,43 9 3,13 

Казахстан 13 2,79 12 2,69 10 2,95 12 2,79 10 2,95 

Польша 9 3,31 11 2,94 12 2,62 11 2,79 11 2,82 

Франция 14 2,64 14 2,34 13 2,22 10 2,84 12 2,65 

Украина 5 4,70 9 3,56 11 2,84 14 2,19 13 2,20 

Великобритания 12 2,92 13 2,47 14 2,13 13 2,22 14 2,18 

Финляндия 15 2,22 15 2,04 15 1,85 15 1,93 15 2,11 

Бельгия 17 1,40 17 1,63 16 1,61 16 1,71 16 1,66 

Индия 21 1,20 19 1,22 17 1,49 17 1,65 17 1,60 

 
Политико-экономическая ситуация в 2014-2016 годах привела к резкому падению 

товарооборота с такими странами как Украина, Польша, Великобритания, Италия, Финляндия 



456 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Mariya V. Melan’ina 
 

и др. Вместе с тем, доля Китая, Беларуси, Республики Корея, США, Индии в товарообороте 

Российской Федерации выросла. [Веселов, 2016]. В 2017 году темпы происходящих процессов 

снизились при сохранении общих тенденций. И по итогам января-октября 2018 года основными 

торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с 

которым составил 88,4 млрд долл. США (128,2% к январю-октябрю 2017 года), Германия – 49,8 

млрд долл. США (123,4%), Нидерланды – 38,2 млрд долл. США (115,5%), Италия – 22,0 млрд 

долл. США (114,2%), Турция – 21,2 млрд долл. США (121,5%), Соединенные Штаты – 20,6 млрд 

долл. США (110,3%), Республика Корея – 20,2 млрд долл. США (122,6%), Польша – 17,8 млрд 

долл. США (137,5%), Япония – 17,6 млрд долл. США (118,2%), Франция – 14,2 млрд долл. CША 

(116,0%) [ФТС РФ, www].  

Вместе с тем, среди групп стран Европейский союз остается крупнейшим экономическим 

партнером России. На его долю в общем объеме товарооборота РФ в 2017 году приходилось 

42% (что на 8% меньше, чем в докризисном 2013 году), на страны АТЭС – 31% (увеличился на 

6%), на участников СНГ – 12% (снизился на 1%), в том числе на страны ЕАЭС – 9% (увеличился 

на 1,5%), на страны ОПЕК – 3%, на страны БРИКС – 18%, АТР – 32%. [Динамика…, www]. В 

2018 году эта тенденция сохранилась, хотя темпы несколько уменьшились. Азиатско-

Тихоокеанский регион становится все более приоритетным направлением сотрудничества для 

России. (Рис.2).  

 

Источник: Составлено по данным ФТС РФ  

Рисунок 2 - Динамика товарооборота РФ с основными  

торговыми партнерами в 2013-2017 гг. (%) 
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Следует отметить, что помимо развития сотрудничества со странами АТЭС, Россия  

активно развивает взаимодействие по ряду направлений и со странами АСЕАН [Тыркба, 2018, 

46].  

Расширение сотрудничества РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона происходит 

в таких областях как топливная энергетика, транспорт, финансовая сфера, а также сфера 

высоких технологий и укрепление взаимодействия в сфере инноваций [АТЭС, www]. При этом 

следует отметить, что для России развитие технологического и инновационного сотрудничества 

со странами АТР является особенно актуальным в связи с увеличением напряженности в 

отношениях с западными странами в условиях украинского кризиса и усиления санкционного 

давления.  

Заключение 

Проведенный анализ динамики внешней торговли России и ее страновой структуры 

позволяет сделать ряд выводов. Несмотря на серьезный спад экономики в 2014-2016 годах на 

фоне неблагоприятной политико-экономической обстановки, к 2017 году началось оживление 

внутренней экономической активности и, как следствие, увеличение внешнеторгового оборота. 

Рост импорта говорит об адаптации бизнеса к уровню спроса в стране в различных сферах при 

данном курсе рубля и цене на нефть около 50 долл./барр. Рост цен на нефть и металлы увеличил 

доходы от экспорта товаров при стабильном физическом объеме. 

В результате постоянного наращивания санкционного давления со стороны европейских 

государств, в страновой структуре внешней торговли России произошли заметные сдвиги. 

Приоритетными торговыми партнерами становятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

(ведущее место здесь занимает Китай), доля которых в совокупном российском экспорте растет 

на фоне снижения долей ЕС и СНГ. Перспективными сферами для сотрудничества являются: 

топливно-энергетическая, транспортная, финансовая, а также сфера высоких технологий и 

инноваций.  
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Abstract 

The article deals with the current trends in the country structure of Russia's foreign trade due to 

the changed political and economic conditions. The impact of anti-Russian trade and economic 

sanctions imposed by the European Union, the United States and other countries in 2014 and the 

Russian Federation's response measures on international trade is assessed. The changes in the 

structure of foreign trade turnover over the past five years are considered. The analysis of the 

dynamics of foreign trade with the EU, CIS and Asia-Pacific countries (within such associations as 

APEC, EAEU, ASEAN). The tendencies to the rapid growth of trade turnover with APEC (mainly 

due to the increase in trade with China) with its decline with the countries of the European Union 

are highlighted. The directions of further cooperation to increase foreign trade turnover are 

highlighted. The analysis of the dynamics of foreign trade of Russia and its country structure allows 

us to draw a number of conclusions. Despite a serious economic downturn in 2014-2016 against the 

backdrop of an unfavorable political and economic situation, by 2017, there was a revival of 

domestic economic activity and, as a result, an increase in foreign trade. The growth of imports 

indicates the adaptation of the business to the level of demand in the country in various areas at a 

given ruble rate and the price of oil at about $ 50 per barrel. Rising prices for oil and metals increased 

revenues from the export of goods with a stable physical volume. 
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