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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска решений про-

блем в сфере внешней торговли России, связанных с обострением геополитической 

ситуации в мире, быстро меняющейся и трудно прогнозируемой политической и хо-

зяйственной конъюнктурой мировых рынков и пандемией коронавируса. Некоторые 

аспекты рассматриваемой проблемы изучены в ранее опубликованных работах авто-

ров [1–4]. 

Цель исследования: проанализировать причины, факторы, особенности развития 

внешней торговли Российской Федерации (РФ), изучить ее географию; выявить основ-

ные тенденции развития внешней торговли России. 

Международная торговля – это устоявшаяся и одна из самых развитых форм внешне-

экономических связей стран. Она составляет примерно 80% всех экономических от-

ношений между государствами. Самой важной формой внешнеэкономических связей 

стран является внешняя торговля. 

Рассмотрим особенности развития внешней торговли России. Одно из важнейших гео-

графических преимуществ РФ – это значительное сосредоточение природных бо-

гатств. Россия обладает большими запасами многих видов природных ресурсов. Благо-

даря такому их количеству Россия является одним из крупнейших экспортеров при-

родных ресурсов в мире. Известно, что именно торговля природными ресурсами меж-

ду странами стала первопричиной для появления международной торговли. 
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Бóльшую часть статей экспорта РФ составляют сырьевые продукты (полезные ископа-

емые и продукты их неглубокой переработки): нефть, природный газ, уголь, черные и 

цветные металлы (рис. 1). Сырьевую специализацию, которая была еще со времен 

СССР, нынешнее развитие внешней торговли только закрепляет за экономикой России. 

 

 

Рис 1. Основные группы экспортируемых товаров в 2019 г. [5]. 

 

Такая ситуация далеко не безобидна. Снижается эффективность экспорта, так как эти 

товары являются сырьевыми или полуобработанными, и в их цене невелика добавлен-

ная стоимость. Зависимость внешней торговли от экспорта энергетических ресурсов 

сделала уязвимой экономику России к кризисным ситуациям и событиям. Так было 

уже не раз. Последним примером является недавняя проблема с заключением догово-

ра стран ОПЕК+. В результате того, что соглашение не было достигнуто, российская ва-

люта за несколько суток подешевела более чем на 20%. Последствия этого потрясения, 

помноженные пандемией коронавируса, ощущаются и в настоящее время. 

Поэтому важно усилить перспективные высокотехнологичные направления россий-

ского экспорта. Доля машин, оборудования и аппаратуры в российском экспорте в 

2019 г. составила всего 3.4% [5]. Если сюда добавить и «скрытый раздел» (13.0%), состо-
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ящий, в основном из высокотехнологичной продукции (оружие, военная техника 

и т.п.), то и тогда удельный вес этой группы товаров ниже, чем у развитых стран мира и 

бывшего СССР, и этого не достаточно для изменения специализации в международном 

географическом разделении труда. 

В России имеются производства, выпускающие наукоемкую продукцию, конкуренто-

способную на мировых рынках. В первую очередь стоит выделить российский пасса-

жирский самолет Sukhoi Superjet 100, который введен в эксплуатацию в 2011 году.  

На данный момент основными покупателями данных самолетов этой модели являют-

ся: Мексика, Таиланд и Ирландия. Выпущено около 200 единиц на конец 2019 года. 

Еще одним важным направлением экспорта являются морские навигационные систе-

мы санкт-петербургской компании «Транзас». Эти системы обслуживают клиентов в 

120 странах мира, занимают 35% мирового рынка электронно-картографических и 

навигационных систем. Благодаря данной области развивается другой аспект экспор-

та – доставка вывозимой продукции с помощью морского транспорта [6]. Например, 

значительно увеличились поставки на внешний рынок кориандра на морском транс-

порте. 

В 2016 году Россия вырвалась в мировые лидеры по экспорту кориандра и, по прогно-

зам Российского экспортного центра, может занять до трети мирового рынка этого 

продукта. Эта специя поставляется в Индию, Шри-Ланку, Непал, Индонезию, а также в 

страны Европейского Союза и Ближнего Востока. 

У сырьевой направленности экономики есть еще один недостаток. Россия вынуждена 

закупать продукты обрабатывающих производств, в том числе высокотехнологичные и 

высококачественные: продукцию машиностроения (промышленное оборудование, 

станки, автомобили и запчасти к ним), продукцию химической промышленности, тек-

стиль, некоторые группы пищевых продуктов, медикаментов (рис. 2). 

Стоимостной объем российского импорта в 2019 году продемонстрировал положи-

тельную динамику и составил 243.8 млрд долл. США, что на 2.2% выше, чем в 2018 го-

ду [5]. Увеличение обусловлено ростом импорта легковых автомобилей и автокомпо-

нентов, лекарств, молочной продукции. В 2019 г. по сравнению с 2018 годом снизился 

импорт России из стран ЕС. А импорт России из стран АТЭС и СНГ увеличился. 

На рисунке 3 представлена региональная структура внешней торговли России. Особо 

выделяются города федерального значения Москва и Санкт-Петербург с прилегающи-

ми к ним областями (Московской и Ленинградской). Значительные объемы их внеш-

ней торговли объясняются, прежде всего, столичными функциями города Москвы и 

ролью «окна в Европу» города Санкт-Петербург. Остальные субъекты Российской Фе-

дерации значительно уступают им по внешнеторговым показателям. 
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Рис. 2. Основные импортируемые товары за 2019 г. [5]. 

 

 

Рис. 3. Региональная структура внешней торговли России [7]. 
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География внешней торговли довольно статична. Основные объемы российского экс-

порта товаров направлены в Китай (13.4% от всей стоимости), Нидерланды (10.6%), 

Германию (6.6%), Турцию (5.0%) и Белоруссию (4.9%). Главными импортерами товаров 

из России в 2019 г. стали Китай (22.2% от всей стоимости), Германия (10.3%), США 

(5.4%), Белоруссия (5.3%) и Италия (4.5%) [8, с. 519]. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Произошло снижение объемов внешней торговли России из-за снижения цен на 

энергетические ресурсы в мире. Зависимость внешнеэкономической деятельности и 

экономики в целом от мировой конъюнктуры энергетических ресурсов делает Россию 

уязвимой в мировой экономической системе. 

2. Товарная структура внешней торговли России остается сравнительно неэффектив-

ной. Преобладание сырья в экспорте, сильная зависимость от импортного технологи-

ческого оборудования, изменение специализации хозяйства страны на производство и 

вывоз высокотехнологичной продукции – это те проблемы, которые не удается решить 

России с 1990-х годов. 

3. Региональная структура внешней торговли России сильно дифференцирована. Ны-

нешняя внешнеэкономическая политика государства закрепляет значительную поля-

ризацию внешнеэкономических показателей между регионами России. 
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