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Период последних десятилетий характеризуется множеством попыток сти-

мулировать инновационную деятельность. При этом нельзя однозначно судить 

об эффективности реализации программ развития инновационной деятельности. 

Как полагают экономисты, «при номинальном наличии многочисленных страте-

гий и мер поддержки, значительных многолетних расходах инновационная по-

литика не дает значимых результатов. Более того, наблюдается стагнация базо-

вых для сферы инноваций показателей – например, уровня инновационной ак-

тивности» [1, c. 245]. Это говорит о том, что в настоящее время механизмы раз-

вития инновационной деятельности в РФ развиты слабо. 

В 2020 г. можно говорить о сокращении объемов внешней торговли, как по 

экспорту, так и по импорту. Рисунок 1 содержит данные по рассматриваемым 

показателям за 2014–2020 гг. 
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Рис. 1. Сокращение внешнеторгового оборота РФ в 2020 г., млрд долл. США 

Итоги внешней торговли России в 2020 году, по данным Федеральной тамо-

женной службы (ФТС), оказались намного лучше пессимистичных ожиданий на 

фоне первой волны COVID-19. Российский экспорт товаров составил 

$338,2 млрд (минус 20,7% к предыдущему году), вернувшись на уровень 2015–

2017 годов. Импорт по стоимости ($233,7 млрд) ненамного отстал от показателей 

предыдущих двух лет. В результате чистый экспорт превысил $100 млрд и сло-

жился на уровне 2016 года. Положительный баланс внешней торговли поддер-

жал ВВП, который за кризисный 2020 год, по первой оценке Росстата, упал на 

3,1%, тогда как Минэкономразвития ожидало сокращения на 3,8% [1, с. 244]. В 

2020 г. произошло сокращение внешнеэкономической деятельности на 15%. 

Сокращение доли минерального сырья в экспорте показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сокращение доли минерального сырья в экспорте 

В конце июля 2020 г. Банк России повысил свой прогноз до $286 млрд (экс-

порт) и $228 млрд (импорт), но итоговые показатели года все равно оказались 

лучше. Это связано прежде всего с восстановлением цен на энергоносители 

(например, газ в Европе подорожал к декабрю до максимума с марта 2019 года), 

в результате чего товарный экспорт России в четвертом квартале вырос на 18% 

к третьему кварталу (до $94 млрд) [2, с. 57]. 

Экспорт и импорт продовольственных товаров показан на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Экспорт и импорт продовольственных товаров 
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Резкий рост экспорта золота из России – в три раза, до $18,5 млрд, – был 

обусловлен прежде всего отказом Банка России от закупок драгметалла на внут-

реннем рынке в свои резервы. Также в прошлом году власти разрешили выдавать 

на вывоз золота генеральные лицензии (а не только разовые) золотодобытчикам 

наравне с банками. Более 90% поставок золота из России номинально идут в Ве-

ликобританию (в Лондон как торговый хаб), но часть драгметалла затем выво-

зится в страны конечного потребления. В 2020 году вырос не только экспорт зо-

лота, но и экспорт палладия – в 1,5 раза (до $6,45 млрд). 

Товарооборот России и Белоруссии, по данным ФТС, снизился на 15%, то-

гда как России с Нидерландами – на 41%, с Турцией, Италией, Южной Кореей – 

примерно на 20%. Экспорт важнейших товаров показан в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 

Экспорт важнейших товаров 

  

2020 г. 
В том числе декабрь 

2020 г. 
2019 г. 

млн дол-

ларов 

США 

в % к 

2019 

г. 

в % к 

итог

у 

млн дол-

ларов 

США 

в % к но-

ябрю 

2020 г. 

в % к 

2018 

г. 

в % к 

итог

у 

 Экспорт 336394 79,3 100 35763 118,9 94,4 100 

из него:               

топливно-энергетические 

товары 
166955 63,4 49,6 15465 113,7 91,6 62,1 

  из них:               

  нефть сырая, включая   

газовый конденсат   при-

родный 

72366 59,2 21,5 5889 99,6 94,6 28,8 

  газ природный 25247 60,6 7,5 3085 108,4 84,7 9,8 

металлы и изделия 34877 92,8 10,4 4596 148,8 86,4 8,9 

 из них               

из них:               

черные металлы 19408 88,5 5,8 2256 167,4 79,8 5,2 

 и изделия из них               

цветные металлы 14360 100,8 4,3 2231 134,6 98,7 3,4 

 и изделия из них               

машины, оборудование и 

транспортные средства 
25053 89,9 7,4 3732 153,1 95,4 6,6 

продукция химической 

промышленности, каучук 
23915 88,1 7,1 2284 120,9 98,8 6,4 
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Продолжение таблицы 1 

 

2020 г. 
В том числе де-

кабрь 2020 г. 
2019 г. 

млн 

долла-

ров 

США 

в % к 

2019 г

. 

в % к 

итогу 

млн дол-

ларов 

США 

В % к но-

ябрю 

2020 г. 

в % к 

2018 г

. 

В % к 

итогу 

  из них:               

  удобрения минеральные 

азотные 
2484 85,8 0,7 273 175,6 103,9 0,7 

  удобрения минеральные 

калийные 
1777 76,0 0,5 174 125,6 115,0 0,6 

древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
12383 96,7 3,7 1211 120,9 92,0 3,0 

продовольственные то-

вары и сельскохозяй-

ственное сырье 

29616 119,2 8,8 3415 111,7 99,5 5,9 

  из них злаки 10126 127,7 3,0 1386 123,2 75,8 1,9 

 

Показатели российского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) за 

2020 г. побили очередной рекорд, нарастив свою долю в общем объеме россий-

ского экспорта до 40%. И хотя отчасти это связано с падением цен на углеводо-

роды и сырье, у экспортеров есть возможность побить прошлогодний рекорд, 

несмотря на пандемию. Больше всего несырьевой неэнергетической продукции 

в январе 2020 года импортировали из России Китай, Казахстан, Белоруссия, Тур-

ция, Великобритания, США, Индия, Нидерланды, Египет и Германия [2, c. 57]. 

Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров (ННЭ) из России за ру-

беж в 2020 году составил $161,3 млрд против $155,1 млрд в предыдущем году, 

сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ). По данным РЭЦ, это новый абсо-

лютный рекорд, который стал уже третьим подряд. «Несмотря на все сложности, 

российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году по-

ставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 

$161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 

($155,1 млрд) годах», – сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина (цитата 

по «РИА Новости»). Кроме того, в декабре 2020 года Россия достигла макси-

мального показателя по несырьевому неэнергетическому экспорту ($18,8 млрд). 

Предыдущий рекорд был в декабре 2017 года ($17,9 млрд). 
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Таким образом, роль государства в развитии инновационного потенциала 

внешнеэкономической деятельности состоит в создании механизмов ее стимули-

рования, при этом большая роль принадлежит проекту «Международная коопе-

рация и экспорт». 
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