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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние внешней торговли Российской 
Федерации. Авторами проведен анализ основных показателей внешнеторгового оборота России и 
рассмотрены факторы, влияющие на его изменение. Дана оценка перспективным направлениям раз-
вития внешнеторговой деятельности Российской Федерации. 

 
Abstract. The article considers the current state of foreign trade of the Russian Federation. The authors 

analyzed the main indicators of Russia's foreign trade turnover and examined factors that affect its change. The 
estimation of perspective directions of development of foreign trade activity of Russia is given. 
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В настоящее время развитию внешнетор-

говой деятельности Российской Федерации (РФ) 
уделяется пристальное внимание, поскольку 
санкционная политика, проводимая США и Евро-
созом, в отношение России, послужила толчком 
для изменения вектора российской внешней тор-
говли. Сложившаяся на сегодняшний день миро-
вая ситуация актуализировала вопросы долго-
срочного укрепления позиций РФ на мировых 
рынках, решения проблем международной безо-
пасности, в том числе финансовой, энергетиче-
ской, информационной, продовольственной, 
экологической; участия России в разработке мер 
повышения международных стандартов финан-
сового регулирования, в укреплении междуна-
родного сотрудничества [18, c. 2616]. 

Неоспорим тот факт, что внешняя торгов-
ля является одной из значимых  составляющих 
развития мировой экономики и ее рост влечет за 
собой зависимость стран, участвующих в между-
народном товарообмене. Развитие мировой тор-
говли опирается на выгоду, приносимую ею уча-
ствующим в ней странам. Международная тор-
говля служит инструментом, посредством кото-
рого страны, развивая свою специализацию, 
могут повышать производительность имеющихся 
ресурсов и таким образом увеличивать объем 
производимых ими товаров и услуг, повышать 
уровень благосостояния населения [9].  

Развитие внешней торговли РФ, иссле-
дуемое через призму сложившихся международ-
ных отношений, как в экономике, так и в полити-
ке, является весьма актуальным и находит свое 
отражение в трудах Я. П. Мищенко, М. А. Кома-
рова, И. М. Карицкой, Я. В. Ситниковой, А. Е. 
Перовой. Угрозы развития российской внешне-
торговой деятельности, а также возможности 

дальнейшего сотрудничества в условиях санкци-
онной политики рассматриваются А. В. Малько-
вой, Е. В. Дробот, И. В. Батариной, Д. В. Пекки. 

Труды вышерассмотренных авторов по-
зволяют сделать вывод о том, что внешняя тор-
говля России, как и национальная экономика, 
переживает непростой период, возникший в ре-
зультате международной ситуации и позиции РФ 
в мире, что во многом предопределяет направ-
ление будущего развития страны, обусловленно-
го национальными условиями и историческими 
традициями. 

Исторически сложилось, что внешняя тор-
говля любого государства строилась и строится 
исходя из принципа меркантилизма, подразуме-
вающего под собой реализацию так называемых 
абсолютных преимуществ с максимальной выго-
дой для обладающего таковыми [7, с. 104]. 

Фундаментом для развития внешней тор-
говли России послужило наследие внешнеэко-
номических и внешнеторговых связей, установ-
ленных между Советским союзом и мировым 
сообществом. Основными внешнеторговыми 
партнерами Советского союза в довоенный пе-
риод являлись Великобритания, США и Герма-
ния. После окончания Второй мировой войны 
роль внешней торговли в экономике Советского 
союза значительно усилилась, поскольку значи-
тельная часть внешней торговли приходилась на 
страны, входящие в Совет экономической взаи-
мопомощи (СЭВ). Следует отметить, что Совет-
ский союза был мало зависим от импорта, т.к., 
во-первых, экономика Советского союза изна-
чально была так организована, чтобы быть мак-
симально самодостаточной, а во-вторых, боль-
шую часть импорта составляли страны СЭВ. В 
связи с этим, зависимые от Советского союза 
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страны не могли ни «наложить санкций» ни про-
давать, что им вздумается и т.п., что мы наблю-
даем сегодня во внешнеторговых отношениях 
РФ с партнерами Евросоюза [9]. 

Являясь правопреемницей Советского 
Союза, Россия продолжает развивать и укреп-
лять те внешнеторговые связи, которые были 
ранее установлены Советским союзом в рамках 
дипломатических отношений и торгово-
экономических соглашений с иностранными го-
сударствами. При этом, необходимо обратить 
внимание, что развитие внешнеэкономической 
деятельности в советский период осуществля-
лось на основе государственной монополии не 
предполагавшей использование рыночных ме-
ханизмов внешнеэкономической деятельности. 
Серьезной проблемой на тот момент стало от-
сутствие в России системы направленной на 
регулирование и развитие внешнеторговой дея-
тельности в условиях рыночной экономики. 
Главным этапом на пути развития внешнеэконо-
мической деятельности в России в начале 90-х 
годов стал Указ Президента РСФСР от 15 нояб-
ря 1991 года № 213 «О либерализации внешне-
экономической деятельности на территории 
РСФСР», предоставивший право на осуществ-
ление внешнеэкономической деятельности не-
зависимо от форм собственности. Впоследствии, 
принятие целого ряда нормативно-правовых 
актов позволило сформировать систему регули-
рования внешнеэкономической деятельности в 
Советском Союзе.  

Несмотря на развитие отношений в об-
ласти внешней торговли РФ со странами Запада, 
существует ряд противоречий в дальнейшем 
развитии внешнеторговой деятельности с други-
ми зарубежными странами, тормозящими полно-

правное участие России в международном раз-
делении труда [2, с. 125]. 

Россия интегрировалась в мировое хозяй-
ство преимущественно благодаря экспорту 
сырьевых ресурсов, в связи с чем финансовая 
устойчивость российской экономики во многом 
находится под воздействием колебания цен и 
спроса на природные ресурсы. Согласно данным 
Министерства экономического развития, доля 
энергоносителей в российском экспорте превы-
шает 70 %. Падение цен на нефть, продолжаю-
щееся с июня 2014 года, не только ставит под 
угрозу позиции РФ в мировом экспорте, но и 
вносит значительную долю неопределенности, 
как в вопросы бюджетного финансирования, так 
и в поддержание финансовой стабильности рос-
сийской экономики в целом [18, с. 2617]. 

Главными партнерами РФ во внешней 
торговле являются страны Евросоюза. Однако, с 
момента начала вооруженного конфликта на 
Донбассе и введения экономических санкций в 
отношении России внешнеторговый оборот со 
странами Евросоюза существенно снизился. По 
данным таможенной статистики на долю Евро-
союза в общем объеме товарооборота РФ в 
2015 году приходилось 44,8 % (в 2014 году – 48,1 
%), в 2016 году – 42,8 %, а в 2017 году – 42 % 
[15; 16; 17]. Приведенные данные наглядно от-
ражают влияние санкционной политики на внеш-
неторговый оборот РФ со странами Евросоюза. 
Однако возникает вопрос: кризис во внешней 
торговле РФ обусловлен санкциями, или же они 
послужили своеобразным толчком к началу кри-
зисных явлений в национальной экономике? 

Рассмотрим основные показатели внеш-
неторговой деятельности РФ за последние 5 лет, 
представленные на рисунке. 

 

 
Рис. Внешнеторговый оборот РФ в 2013-2017 годах [13; 14; 15; 16; 17] 
 

Анализируя вышеприведенные показате-
ли можно сделать вывод, что снижение важней-
ших показателей внешней торговли РФ наблю-
дается еще до введения экономических санкций. 
На наш взгляд, это обусловлено тем, что основ-

ной статьей доходов от внешней торговли явля-
ется продажа на мировом рынке нефти, газа, а 
также другого энергетического сырья.  

По результатам проведенного исследова-
ния Международным энергетическим агентством 
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(МЭА) в детальном обзоре энергетической поли-
тики «Россия – 2014» отмечается, что РФ явля-
ется одним из крупнейших обладателей ресур-
сов газа, нефти и угля в мире. Производство 
жидких углеводородов достигло исторического 
максимума, но требуется технологическая мо-
дернизация, а также дополнительные инвести-
ции в развитие разведки и добычи (апстрим) для 
поддержания достигнутого уровня производства 
в долгосрочной перспективе. Энергетический 
сектор страны значительно либерализировался. 
Правительством были предприняты масштабные 
директивные меры в области энергоэффектив-
ности, однако к значительным улучшениям они 
пока не привели. Экономика России остаётся во 
многом неэффективной – в ней затрачивается в 
два раза больше энергии на единицу внутренне-
го валового продукта (ВВП) по сравнению со 
странами-членами МЭА [4]. МЭА также отмеча-
ется, что, несмотря на рекордно высокие объе-
мы добычи жидких углеводородов (около 11 млн 
барр. в сутки) и высокий уровень цен на нефть 
(около 110 долл. США за 1 барр. нефти марки 
Urals) российский нефтегазовый сектор исчерпал 
свой потенциал в качестве движущей силы ста-
бильного и динамичного экономического роста. 
С конца 2012 года темпы роста экономики за-
медлились до 1,5 % [4]. 

Следует также отметить, что российская 
энергетическая внешняя политика ориентирова-
на, в основном, на страны Евросоюза, что также 
не является положительным моментом и требу-
ет большего географического охвата. При этом, 
во внешней торговле сохраняется модель «им-
порт готовых товаров в обмен на экспорт сырья 
и энергоносителей», что означает скрытый отток 
добавленной стоимости из экономики и закреп-
ление экспортно-сырьевой модели развития 
страны. Структура российского экспорта остает-
ся недиверсифицированной. Более 65 % в нем 
составляют углеводороды и сырьевые товары, 
дальнейшее наращивание вывоза которых не-
эффективно, связано с большими затратами и 
ведет к повышению внешней уязвимости отече-
ственной экономики. При сохранении такой 
структуры увеличение объемов экспорта пере-
стает быть источником экономического роста и 
превращается в фактор его сдерживания [3]. 
Сюда также относится и определенная неяс-
ность в вопросах применения инструментов тор-
говой политики, связанных с низким уровнем 
транспарентности и высокими издержками та-
моженного администрирования [7, с. 108]. 

Нельзя не согласиться с экспертами, что 
антироссийские санкции, конечно же, повлекли 
за собой снижение внешнеторгового оборота с 
основными партнерами из стран –членов Евро-
союза, но и послужили толчком для развития 
внешнеторговых отношений со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (АТР). Финансово-
экономический кризис 2008 – 2009 г.г. способст-
вовал ускорению хозяйственных процессов АТР 
и становления ряда стран этого региона быстро-
растущими центрами мировой экономики. 

Лидирующие позиции по объемам внеш-
неторгового оборота с Россией занимает Китай. 
По данным таможенной статистики внешнетор-
говый оборот с Китаем в 2015 году составил – 
12,1 %; в 2016 – 14,1 %; 2017 – 15 % [15; 16; 17]. 
Безусловно, увеличение внешнеторгового обо-
рота России и Китая является положительной 
тенденцией для российской экономики, опреде-
ляющейся ростом экономики и снижением торго-
вых барьеров. Однако, в товарной структуре 
российского экспорта в Китай доминируют сырь-
евые товары, такие как: топливно-
энергетические товары, лесоматериалы, мине-
ральное сырье, минеральные удобрения. По 
нашему мнению, для дальнейшего увеличения 
объемов внешней торговли и укрепления торго-
во-экономических отношений с Китаем необхо-
димо пересмотреть структуру российского экс-
порта, сделав упор на продукцию машинострое-
ния, наукоемкие товары и высокотехнологичную 
продукцию. 

Еще одним из перспективных направле-
ний внешней торговли России является развитие 
торгово-экономических отношений с Индией. 
Данное направление является весьма перспек-
тивным, поскольку длительные дружественные 
отношения между странами, установленные в 
Советском союзе в 1947 году основаны на вза-
имных экономических и стратегических позици-
ях. Это является особенно важным для РФ на 
фоне напряженных отношений с Западом.  

Сотрудничество между Индией и Россией 
стабильно и гладко развивается в различных 
секторах. Самые тесные связи по-прежнему – в 
сфере обороны. По сей день около 50 % боевой 
техники вооружённых сил Индии – российского 
происхождения. Индия сотрудничает с Россией 
по важнейшим оборонным проектам, таким, как 
самостоятельно разрабатываемая атомная под-
водная лодка «Арихант» и истребитель пятого 
поколения (FGFA). Также в последние годы Рос-
сия участвовала в формирования первой груп-
пировки индийских исследовательских спутни-
ков. Первый запуск спутников серии IRS был 
осуществлён при помощи ракеты-носителя 
«Восток». Кроме того, Россия предложила ВВС 
Индии закупить современные истребители МиГ-
29. Был подписан контракт на поставку Индии 40 
российских истребителей Су-30МКИ. Также были 
заключены договоры о поставках примерно 
10 000 управляемых ракет «Инвар», танков Т-90 
и более 200 сверхзвуковых противокорабельных 
ракет воздушного базирования «БраМос». Рос-
сия остаётся крупнейшим поставщиком боевой 
техники Индии [12]. 

В настоящее время между Россией и Ин-
дией, в виду отсутствия конфликта интересов 
открываются большие перспективы для развития 
двустороннего сотрудничества. Особого внима-
ния заслуживает сотрудничество в области 
атомной энергетики, сфере оборонного комплек-
са, наукоемких технологий.  

Российско-японские отношения в области 
внешней торговли также вытекают из советско-
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японских отношений, когда после окончания во-
енных действий между странами в декабре 1957 
года в Токио произошло подписание торгового 
советско-японского договора, обеспечивающего 
каждой из сторон договора режим наиболее бла-
гоприятствующей нации. В настоящее время в 
российско-японских торгово-экономических от-
ношениях отмечается положительная динамика. 
Являясь мировым лидером в области био- и на-
нотехнологий, энергообеспечения и энергосбе-
режения, машиностроения и др., Япония высоко 
оценивает такие меры российского правительст-
ва, как введение режима свободного порта во 
Владивостоке, а также создание территорий 
опережающих развитие (ТОР) где будут разви-
ваться рыбный промысел, инфраструктура, 
строительная отрасль (ТОР «Южные Курилы»). 

Нельзя не обратить внимание на тот 
факт, что сдержанность во внешней торговле 
между РФ и Японией основана на неразрешен-
ности вопроса относительно Курильских остро-
вов. Поскольку для развития крупномасштабных 
проектов на российской территории японскому 
бизнесу традиционно необходимо заручиться 
политической поддержкой правительства, в ос-
нове которой лежат благоприятные двусторон-
ние отношения между странами, внешнеполити-
ческие отношения в мире. Так, например, благо-
приятный политический и экономический климат 
между Россией и Японией позволил появиться 
на российском рынке компании Toyota, Nissan, а 
также Panasonic, Sharp, Nikon и др. Политиче-
ская составляющая также четко прослеживается 
в вопросе о прокладке газопровода в Японию с 
Сахалина, который сейчас пока находится в за-
мороженном состоянии. 

В перспективе развития российско-
японских отношений Россия могла бы осуществ-
лять на японский рынок поставки цветных и ред-
ких металлов, сырьевых товаров и углеводоро-
дов, а Япония, свою очередь, обеспечить приток 
инвестиций в российские отрасли экономики та-
кие как: автомобилестроение, авиастроение, 
логистические и инфраструктурные проекты. 

Подводя итог вышеизложенному можно 
сделать вывод, что сегодня внешняя торговля 
РФ переживает сложный период, обусловленный 
прежде всего мировой политической обстанов-
кой и топливно-сырьевой ориентацией. В сло-
жившихся условиях изменения полярности цен-
тров мировой экономики, РФ для повышения 
своей конкурентоспособности на мировых рын-
ках необходимо переориентировать большую 
часть европейско-азиатских торговых потоков на 
транзитные маршруты России путем повышения 
привлекательности транспортных коридоров. 
Для дальнейшего и планомерного развития рос-
сийской внешней торговли необходимо расши-
рять рынки сбыта, осуществить диверсификацию 
экспорта отдавая приоритет высокотехнологич-
ной и наукоемкой продукции, а также создать 
благоприятный инвестиционный климат для ино-
странных инвесторов.  
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