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Внешнеэкономическая деятельность играет 

важную роль в экономике любой страны. В 

настоящее время в промышленно развитых 

странах практически не существует не 

вовлеченных во внешнеэкономическую 

деятельность отраслей. Целью настоящего 

исследования является анализ внешней 

экономики Российской Федерации и поиск 

путей, способных обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российским товарам. 

Авторами были поставлены и решены 

следующие задачи: анализ внешнеторгового 

оборота России, выявление основных стран-

партнеров РФ, проведение анализа экспорта 

по отраслям, выявление новых возможностей 

и перспектив в области внешнеэкономической 

деятельности. Авторами отмечено, что для 

достижения лидирующих позиций в 

глобальной экономике Российской Федерации 

необходимо специализироваться на 

производстве высокотехнологической 

продукции, усиливать позиции в качестве 

экспортера, снизить зависимость от импорта. 

 External economic activity plays an important 

role in the economy of any country. Currently in 

industrialized countries almost all the sectors are 

involved in external economic activity. The aim 

of this research is to analyze the external 

economy of the Russian Federation and to search 

the ways that can ensure global competitiveness 

of Russian goods. The authors have set and 

solved the following tasks: the analysis of 

Russia's foreign trade turnover, identification of 

the main partner countries of the Russian 

Federation, the analysis of exports by industries, 

identification of new opportunities and prospects 

in the field of foreign economic activity. The 

authors have noted that in order to achieve a 

leading position in the global economy the 

Russian Federation needs to specialize in the 

production of high-tech products, to strengthen 

the position as an exporter and to reduce 

dependence on imports. 
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Введение. По данным 2016 года, экономика России занимает 6 место среди всех стран мира 

по объему ВВП по ППС. В первом полугодии 2017 года экспорт России, по данным Банка России, 

составил 287,6 млрд долл. Также отметим, что Россия входит в число мировых лидеров по 

экспорту сырья. 

Краткий анализ внешнеторгового оборота России за 2015–2016 гг. По данным 

Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот России за 2016 г. уменьшился 

на 11,2% по сравнению с 2015 г. и составил 471,2 млрд долл. [1].  

Немаловажную роль в снижении показателей сыграло обесценивание рубля, причиной 

которого стало сильное падение цен на нефть в начале 2015 года. В январе 2015 г. котировки на 

«черное золото» марки Brent опустились ниже 40 долл. за баррель вследствие избыточного 
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предложения на рынке, а также снижения спроса со стороны Китая. Главной причиной падения 

цен на российскую нефть стало появление мощного конкурента ― Саудовской Аравии [2]. 

В феврале 2016 года вместе с повышением курса рубля начала восстанавливаться и 

внешняя торговля. Крупнейшие страны-экспортеры «черного золота» (Венесуэла, Канада, 

Нигерия, Ливия) по различным политическим и экономическим причинам были вынуждены 

сократить его добычу и поставку. Осенью 2016 года котировки на нефть росли, а вслед за ними и 

курс рубля. Кроме того, избрание на пост президента США Дональда Трампа в октябре 2016 

оказало дополнительную поддержку российской валюте. И в январе 2017 года экспорт составлял 

уже 25,5 млрд долл., что привело к положительному сальдо России [1]. 

Ведущие страны внешнеторгового оборота России. Важную роль во внешнеторговом 

обороте Российской Федерации играют страны дальнего зарубежья, на которых в основном и 

ориентирован российский экспорт. В первом полугодии 2016 года доля торговли с этими странами 

составила 88%, а со странами СНГ — лишь 12%. 

Среди стран дальнего зарубежья лидирующую позицию занимает Китай, на который 

приходится 15% всего объема экспорта (28,3 млрд долл.). Второе место занимает Германия — 18,2 

млрд долл., а на третьей позиции оказались Нидерланды — 15,5 млрд долл. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Объемы российского экспорта за 2016 г., млрд долл. 

Рассматривая внешнеторговые отношения с Ираном, стоит отметить, что оборот вырос на 

80% за счет роста поставок углеводородов и сельскохозяйственной продукции, торговля с Кубой 

увеличилась на 59% за счет роста поставок масложировой продукции, металлов и различного 

оборудования, с Грузией внешнеторговый оборот вырос на 18,5%. Доля стран Европейского 

Союза в структуре внешней торговли сократилась с 46,8% до 43,1%, а доля стран АТЭС выросла с 

27,5% до 29,1% (за 2015 г.). 

Анализ экспорта по отраслям: возможности и перспективы. В 2016 году Россия 

экспортировала в основном углеводородное сырье (нефть и нефтепродукты, газ, уголь), 

металлургическую и химическую продукцию, машины и оборудование, продовольствие. В 

товарной структуре российского экспорта преобладала сырьевая составляющая (рис. 2).   
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Рис. 2. Товарная структура экспорта России в страны СНГ  

в январе-июне 2016 г., млн долл.   

Основу отечественного экспорта в дальнее зарубежье составляли топливно-энергетические 

товары (за первое полугодие 2016 г. объемы экспорта сырой нефти выросли на 6,1%, природного 

газа на 14,6%, каменного угля на 9,3%).  

Выступая на расширенном заседании фракции «Единая Россия», председатель 

правительства Российской Федерации Д. А. Медведев рассказал о темпах выполнения 

государственного оборонного заказа, а также об объемах экспорта российских вооружений. По 

словам Д. А. Медведева, экспорт российской военной техники и оружия в 2016 г. принес бюджету 

15 млрд долл. [3].   

 

Рис. 3. Страны-лидеры по экспорту вооружений на мировом рынке (2016 г.) 

Россия занимает второе место в мире (после США) по доле экспорта вооружений на 

мировом рынке, а в пятерке лидеров она опережает Германию, Китай и Францию [4]. Российская 

техника успешно конкурирует в жестких условиях мирового рынка и даже перевыполняет 
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плановые показатели. Прежде всего, речь идет о таких предприятиях, как «МиГ», «НПО 

Машиностроения», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России» [5].  

Что касается сельхозпродукции и продовольствия, то их экспорт вырос на 4%, до 17 млрд 

долл. в 2016 г. Основными рынками сбыта данной продукции являются Ближний Восток и 

Северная Африка, а расширять географию экспорта возможно за счет поставок в Китай и другие 

страны Азии [6].  

Важную долю в российском экспорте занимает экспорт мороженой рыбы. Объемы экспорта 

этой продукции за первые три квартала 2016 г. составили 610 млн долл. В перспективе возможен 

экспорт мяса птиц, свинины и говядины, особенно при снятии действующих ограничений Китаем 

и рядом ближневосточных стран. Различные виды масел российского производства пользуются 

большой популярностью за границей. Представляет определенную перспективу и экспорт ягод, 

орехов, грибов, но при условии, что они будут экспортироваться конечным потребителям, а не 

продаваться иностранным перекупщикам.  

Экспорт российских продуктов питания в Китай и Индию может стать существенной 

статьей доходов отечественных производителей за счет хорошей репутации как экологически 

чистых продуктов. Общий объем экспортных поставок продуктов питания в Европу за первые три 

квартала 2016 г. вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 206,7 

млн долл. Основные направления экспорта — Германия, Молдавия, Латвия, Великобритания и 

Финляндия, а основные экспортируемые товары — водка, орехи и кондитерская продукция, 

включая шоколад. 

Заключение. В условиях установления санкций нашей стране необходимо активно 

продвигать политику импортозамещения путем развития отечественного производства. Особенно 

перспективны в данном отношении военный сектор и сельскохозяйственное производство. 

Принятие различных государственных программ по поддержке развития малого бизнеса и 

активное финансирование производства может стать импульсом для развития как отдельных 

отраслей, так и экономики страны в целом, что, в свою очередь, поможет вывести ее из кризиса.  
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