
Экономические науки 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Лопата Петр Владимирович 

студент 

Шишов Андрей Евгеньевич 

студент 

Войтко Андрей Юрьевич 

студент 
 

ФГБОУ ВО «Российский экономический  

университет им. Г.В. Плеханова» 

г. Москва 

ОБЗОР ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Аннотация: статья содержит краткий обзор текущего внешнеторгового 

состояния экономики России, статистику изменения показателей экспорта и 

импорта и их структурные сдвиги за 2000–2011 гг. Авторами рассматрива-

ются пути решения рассмотренных проблем. 

Ключевые слова: интернационализм, глобализация, продовольствие, им-

порт, экспорт, внешняя торговля, сальдо, санкции, структурные сдвиги. 

Интернационализация и глобализация, являющиеся современными тенден-

циями мирового экономического развития, приводят к росту интенсивности 

международного экономического сотрудничества, экономической взаимосвязи 

государств. 

Начнем мы свое исследование с тенденций последних годов. Большинство 

стран «лидеров» интенсивно развивают свою экономику, применяя на практике 

научно‐обоснованные инновации, тем самым повышая уровень и качество жизни 

своего населения, расширяют внешнюю торговлю продовольствием. При этом 

эти страны четко следуют политике максимализации уровня самообеспечения 

продовольствием, тогда как в настоящее время о нашей стране этого сказать 

нельзя. У России в наличии огромный потенциал всех необходимых ресурсов, но 
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мы еще не достигли тех путей, которые бы обеспечили население необходимым 

продовольствием и сырьем. Если сравнивать нашу страну с другими странами с 

точки зрения, например, импорта сельскохозяйственной продукции, то Россия 

является крупнейшим мировым импортером сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

Однако на цифрах все выглядит не столь радужно. По заявлению ЦБ профи-

цит внешней торговли России сократился в январе‐сентябре на 21,7% в годовом 

выражении до $115,5 млрд против $147,5 млрд в январе–сентябре 2014 г. 

Экспорт из России составил в январе–сентябре $259,2 млрд (– 32%) против 

$381,1 млрд в январе–сентябре прошлого года. 

Импорт в Россию в январе‐сентябре сократился до $143,7 млрд (– 38,5%) 

против $233,6 млрд в январе–сентябре 2014 г. 

Внешнеторговый профицит в III квартале составил $28,2 млрд (– 34,4% в 

квартальном выражении) против $43 млрд во II квартале. Экспорт в III квартале 

сократился до $78,5 млрд (– 13,8%) против $91,1 млрд во II квартале, импорт 

увеличился на 4,4% до $50,3 млрд против $48,2 млрд во II квартале. 

Положительное сальдо внешней торговли РФ (определенное по методоло-

гии платежного баланса) в сентябре 2015 г. составило $9,610 млрд, что на 10,4% 

больше августовского значения в $8,705 млрд. 

Однако следует учитывать новости последних лет – санкции. Импорт това-

ров, ставших санкционными в 2015 г., в стоимостном выражении снизился в ян-

варе‐июне 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 46,0% до 

$6,0 млрд. В структуре российского импорта значительно уменьшилась доля ин-

вестиционных товаров – на 3,2 процентного пункта и потребительских товаров – 

на 1,5 процентного пункта. Экспорт в январе‐июне 2015 г. снизился на 28,9% до 

$181,8 млрд, импорт – на 39,1% до $86,7 млрд. 

В январе–июне 2015 г. внешнеторговый оборот уменьшился на 32,5% по 

сравнению с январем–июнем 2014 г. и составил $268,5 млрд, что объясняется 

значительным снижением стоимостных объемов как экспорта, так и импорта, 
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значительным спадом закупок в физическом выражении. Наиболее сильное сни-

жение наблюдалось в отношении импорта легковых и грузовых автомобилей, а 

также продовольственных товаров (в первую очередь санкционных). 

Поэтому рассмотрим ситуацию предыдущих годов. 

Если рассматривать структуру российского экспорта, то продовольствен-

ные товары занимают в нем на период 2009 года 3,3%. На первый взгляд цифра 

незначительная, но если рассмотреть эту цифру в динамике по годам, то можно 

отметить: в стоимостном выражении доля экспорта продовольствия в 2009 году 

составила около 300 млрд рублей, когда как в 2000 году – лишь 45 млрд рублей, 

и это положительный результат. 

Что касается импорта, то ситуация складывается неблагоприятно для Рос-

сийской Федерации. Объемы поступления импорта с 2000 года по 2008 год 

неуклонно росли и достаточно высокими темпами. Так, в 2000 году доля импорта 

продовольствия составила 21,8%, а уже в 2008 ее удельный вес снизился до 

13,2%. Однако в 2009 году ситуация изменилась прямо противоположным обра-

зом, и доля импорта составила 18%. 

Рассмотрим более подробно динамику изменения экспорта и импорта про-

шлых лет. 

Таблица 1 

Экспорт 
 

 

 

Как видно из таблицы, начиная с 2000 года экспорт неизменно увеличивался 

с очень неплохими темпами, за исключением провального 2009 года, который 

запомнился всем невероятным падением цен на нефть на мировом рынке. 
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В целом, ситуация 2009 года является очень показательной, становится оче-

видно на сколько наша страна зависит от мировых цен на нефть, ведь в случае 

их падения, страдает не только доход от продажи нефти, но и весь доход от экс-

порта, т. к. по из‐за подобных обвалов невероятно сильно страдает курс рубля по 

отношению к иностранной валюте. 

Можно заметить, что индекс структурны сдвигов со временем рос меньше 

всего, это означает что сильных изменений в структуре экспорта не наблюда-

лось. 

Особенно ясно это видно при просмотре таблицы абсолютного прироста 

экспорта – в 2009 году экспорт упал по практически всем показателям. 

Таблица 2 
 

 

 

Наибольший после нефти и газа вес в российском экспорте занимает метал-

лопродукция, в основном это черные и цветные металлы. 
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Таблица 3 

Импорт 
 

 

 

По сути, ситуация с импортом обстоит примерно так же (в том числе и си-

туация 2009 года). 

Наибольший удельный вес в импорте занимают машины и оборудование, 

что указывает на необходимость развития этой отрасли в России. В области оте-

чественного машиностроения наблюдается низкое качество продукции и серьез-

ная нехватка денежных средств на обновление оборудования. Именно развитие 

машиностроение должно быть одной из главных задач нашего правительства.  

В целом, за период 2013–2016‐х годов произойдет несущественное снижение 

экспорта и стремительное увеличение импорта товаров, в результате чего сальдо 

торгового баланса будет значительно снижаться. Долгосрочный прогноз разви-

тия импорта и экспорта России осуществляется с помощью инерционного сцена-

рия, который продлится до 2030 года и который предполагает, что базовые фак-

торы, действующие в этой сфере, сохранят свое влияние. 

Сценарий долгосрочного развития внешней торговли России осуществля-

ется посредством нормативно‐мотивированных положений, благодаря которым 

произойдет усиление предпосылок к улучшению внешней торговли страны и ее 

интеграции в систему мирохозяйственных отношений. 
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