
40

Ружинская Т. И.
МГИМО Университет, 
Российская Федерация, 119454, Москва, проспект Вернадского, 76

Назарова М. В.
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

РОЛЬ ЭКСПОРТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ РОССИИ

Аннотация:
В данной статье дается оценка места экспорта энергоресурсов во внешней торговле России 
на современном этапе. Показаны состояние и потенциальные возможности добычи первич-
ных энергоресурсов с точки зрения удовлетворения потребностей российского рынка и экс-
портных поставок. Выявлены тенденции российского экспорта, в том числе изменения его то-
варной структуры, сделан акцент на динамику и изменение географии экспорта энергоресур-
сов. Определен ряд ключевых проблем и направлений развития российского экспорта нефти 
и газа, а также внешней торговли в целом.
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Abstract:
The article examines the current trends in energy resources exports from Russia, including changes 
in its commodity structure, dynamics, and geographical allocation. The authors investigate the 
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Введение

Добыча и переработка минерального сырья всегда были рискованной сферой вложения капи-
тала, причем с длительным сроком окупаемости. В условиях жесткой международной конку-
ренции, волатильностью цен на нефть транснациональные корпорации стремятся минимизи-
ровать риски и осваивать месторождения в странах с предсказуемой экономикой и стабиль-
ным политическим положением.

Конъюнктура мировых рынков минерального сырья складывается в последние годы та-
ким образом, что востребованными являются лишь месторождения нефти и  газа, цветных 
и благородных металлов, алмазов и урана. Месторождения иных видов минерального сырья 
для инвесторов менее привлекательны, поскольку уже имеющаяся ресурсная база позволяет 
обеспечить потребности мировой промышленности на десятилетия вперед.
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Минерально-сырьевой комплекс России, созданный в советские времена и обладающий 
большей устойчивостью к выживанию в условиях реформирования по сравнению с другими 
отраслями экономики, оказался в критическом состоянии. Тем не менее он пока продолжает 
сохранять фундаментальное значение для российской экономики, сдерживая углубление кри-
зиса.

Россия входит в число самых обеспеченных минерально-сырьевыми ресурсами стран. Ее 
доля в мировых запасах нефти составляет 13 %, газа — 32 %, угля — 11 %, свинца, цинка, ко-
бальта, никеля, железа — от 10 до 36 %. В стране открыто и разведано около 20 тыс. месторож-
дений полезных ископаемых, из них осваивается только третья часть. Крупные и уникальные 
объекты (около 5 % общего числа) содержат почти 70 % разведанных запасов и обеспечивают 
до половины добычи минерального сырья в стране. Стоимость разведанных и предварительно 
оцененных запасов минерального сырья на территории РФ оценивается примерно в 28,5 трлн 
долл., оценка прогнозных ресурсов приближается к 140 трлн долл., причем более двух третей 
из них приходится на топливно-энергетические ресурсы. Ежегодно из недр страны извлека-
ются полезные ископаемые на сумму около 150 млрд долл. [Платонова, Ливенцев (ред.), 2012].

Российская экономика весьма уязвима в силу глубокой зависимости от конъюнктуры ми-
ровых рынков сырья и  энергоресурсов, что в  значительной степени обусловлено товарной 
и географической структурой ее экспорта и импорта. В сложившейся ситуации возникает не-
обходимость определения перспектив развития внешней торговли, являющейся одним из ос-
новных катализаторов экономического роста экономики РФ. Цель данного исследования — 
выявить роль экспорта энергоресурсов во внешней торговле России на современном этапе.

Основные результаты

Россия остается одним из мировых лидеров по добыче и экспорту топливно-энергетических 
ресурсов: нефти, природного газа, угля, никеля, алюминия, руд, алмазов, золота, серебра, пла-
тины и пр. Ее доля в мировом экспорте топливных ресурсов составляет 10,3 % [Буценко, 2016]. 
Экспортные возможности Российской Федерации получили импульс к развитию в результате 
увеличения спроса на энергоресурсы в  Европе, который обусловлен ростом использования 
газа в ее энергетическом секторе с 2015 г. (табл. 1). Это позволило увеличить экспортные по-
ставки российских энергоресурсов, и в 2017 г. доля «Газпрома» на европейском газовом рынке 
достигла 34,7 % [Подобедова, 2018]. Доля же СПГ в газовом импорте ЕС в начале 2017 г. со-
ставила 16 %, что является максимальным показателем с 2013 г. Во втором квартале 2017 г. на 
долю РФ пришлось 43 % всего газового импорта ЕС [Маркова, 2017]. 

Таблица 1
Рост экспорта газа из России в 2017 г. 

Страна Темпы роста, в %

Чехия 28,0

Австрия 25,0

Словакия 24,4

Германия 7,1

Франция 6,8

Нидерланды 4,6

Дания 1,9

С о с т а в л е н а  п о: Добыча газа в  России. 
TAdviser. Российский интернет-портал и аналитиче-
ское агентство.
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Демонстрируя степень зависимости стран Европы от экспортных поставок российских 
энергоресурсов, необходимо обратиться к  статистике объемов продаж другого «геополити-
ческого товара» — нефти. В структуре экспорта РФ по странам в 2016 г. на страны ЕС в целом 
приходилось 68 % (в том числе: на Нидерланды — 15 %, Германию — 10 %, Польшу — 7,1 %, 
Финляндию — 3,9 %, Италию — 2,9 %.), на Китай — 13 %, США — 2,5 % [Экспорт и импорт Рос-
сии…]. Согласно данным распределения потребления международной нефти непосредствен-
но в Европе доля российских нефтегазовых компаний составляла 46,4 % [Кравченко, 2014]. 
Эти данные позволяют говорить об уровне зависимости экономики России от экспортных цен 
на нефть, будет ли нефть в ближайшие годы главным источником доходов для России, а цены 
на нее — основным индикатором благосостояния страны.

От уровня цен на мировом рынке нефти зависит не только экономика России. Периоды 
экономических подъемов в рыночных циклах сопровождались увеличением спроса на нефть 
и продукты ее переработки. Мировая цена на нефть — один из ключевых экономических па-
раметров, влияющих на состояние мировой экономики и экономики отдельных стран. И од-
ной из важнейших проблем является постоянство российских экспортных поставок энерго-
ресурсов. Особую остроту проблема поддержания баланса доходов и  расходов бюджетной 
системы приобретает в странах, где налоговые поступления находятся в сильной зависимости 
от экспорта сырьевых ресурсов и конъюнктуры на мировых рынках (табл. 2). Так, доля не-
фтегазовых доходов в бюджете РФ поступательно росла с 2009 г. и достигла в 2014 г. своего 
пикового уровня в 51,3 % [Министерство Финансов РФ…]. Однако падение цен на нефть при-
вело к снижению зависимости бюджета от экспорта углеводородов (средняя цена российской 
нефти Urals составила 29,69 долл. за баррель в начале 2016 г.) [Бочарова, 2016]. Если проана-
лизировать поступление нефтегазовых доходов начиная с августа 2009 г., то самая низкая их 
доля в бюджете приходилась на январь–февраль 2016 г. и составляла 37,4 % [Министерство 
Финансов РФ…].

Нефтегазовые доходы складываются из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
на углеводородное сырье и экспортных пошлин на сырую нефть, газ и нефтепродукты. Вслед-
ствие «налогового маневра», который был призван перераспределить нефтегазовые доходы 
бюджета в  пользу налоговых поступлений, в  2015  г. соотношение поступлений от НДПИ 
к поступлениям от экспортных пошлин в составе нефтегазовых доходов составило 53 к 47 %. 
В 2014 г. соотношение было в пользу экспортных пошлин (62 к 38 %) [Бочарова, 2016]. Зависи-
мость доходной части федерального бюджета России от внешнеэкономической деятельности 
на 40–50 % (преобладающая часть которой формируется за счет вывозных таможенных по-
шлин на нефть, газ и нефтепродукты) показывает серьезные проблемы в налогово-бюджетной 
политике РФ.

Таблица 2
Долевое распределение администрируемых ФТС России таможенных платежей по их видам  

в период 2010–2015 гг.

Виды платежей 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Таможенные платежи,
всего, в млрд руб. 4582,20 6745,00 7231,70 6565,40 7100,70 4933,20

Вывозные таможенные
пошлины, в млрд руб. и % к итогу

2508,10
(54,7 %)

3710,30
(55,0 %)

4099,74
(56,7 %)

4058,01
(61,8 %)

4637,13
(65,3 %)

2743,83
55,6 %)

Ввозные таможенные пошлины, 
в млрд руб. и % к итогу

587,50
(12,8 %)

691,91
(10,3 %)

732,76
(10,1 %)

683,83
(10,4 %)

652,52
(9,2 %)

557,31
(11,3 %)

Прочие таможенные платежи, 
в млрд руб. и %

1486,60
(32 %)

2342,79
(34,7 %)

2399,20
( 33,2 %)

1823,56
(27,8 %)

1811,05
(25,5 %)

1632,06
(33,1 %)

И с т о ч н и к: [Федоренко, 2016].
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Обилие природных богатств в России позволяет в краткосрочной перспективе находить 
выход из затруднительных ситуаций, однако создает мощную инерцию и иллюзию благопо-
лучного существования, основанного на экспорте энергетических ресурсов. Самым негатив-
ным следствием этого является то, что тем самым блокируются усилия по структурной пере-
стройке экономики России, отвлекаются средства, силы, внимание от перспективных про-
ектов. Важным итогом в развитии внешней торговли РФ за последнюю четверть века стало 
устойчивое положительное сальдо торгового баланса, достигнутое преимущественно за счет 
сокращения еще в начале 1990-х годов так называемого централизованного импорта и увели-
чения экспорта сырьевых товаров. Увеличение объема внешнеторгового оборота в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г., в значительной степени его сырьевой экспортной составляющей, и сегод-
ня позволяет ослаблять нагрузку на расходную часть федерального бюджета РФ. Так, поло-
жительное сальдо баланса торговли за 2017 г. составило 130,1 млрд долл. (в 2016 г. — 104 млрд 
долл.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика внешней торговли в России в 2013–2017 гг. (млрд долл.)

Диаграмма построена по данным ФТС РФ.

Вместе с тем на фоне положительных тенденций в развитии внешней торговли со всей оче-
видностью проявляются и негативные стороны: неравномерность развития внешнеторгового 
оборота; несбалансированность внешней торговли, когда слишком быстро растет положи-
тельное сальдо, вызванное изменением ценовой конъюнктуры на основные (энергетические) 
товары российского экспорта; стабилизация и рост экспорта за счет роста его физического 
объема в условиях падения цен на нефть; ярко выраженный сырьевой характер российского 
экспорта, вследствие чего совершенствование его структуры входит в число основных про-
блем развития внешней торговли, обусловленных особенностями экономики России в целом. 

Структура российского экспорта с 2014 г. не претерпела значительных изменений: основ-
ную долю экспортируемых из России товаров составляют топливно-энергетические ресурсы, 
такие как нефть, нефтепродукты, природный газ и уголь, которые входят в группу минераль-
ных продуктов. Например, их величина составила 71 % всего товарного экспорта в 2014 г. Та-
кая структура сохраняется более десяти лет. По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, удельный вес минеральных продуктов до 2005 г. равнялся примерно половине 
всего экспорта, увеличившись к  2014  г. еще на 20  % (для сравнения: в  1994  г. его величина 
составляла 43 %, а в 2000 г. — 54 %). Положительная динамика прослеживается также в про-
изводстве сельскохозяйственного сырья и продовольствия. По некоторым группам товаров 
с  1994  г. удельный вес в  общей структуре экспорта имеет тенденцию к  уменьшению [ФТС 
РФ…].

Как показывает рис. 2, несмотря на постепенное сокращение доли минеральных продук-
тов за последние 5 лет, в российском экспорте по-прежнему сохраняется сырьевая направлен-
ность. Основную долю в стоимостном объеме занимают минеральные продукты — более 60 %, 
при этом ведущую роль играют поставки сырой нефти, на них приходится 38 % российского 
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экспорта, еще 24 % занимают нефтепродукты. Благодаря росту нефтяных цен, а также подо-
рожанию других углеводородов стоимостной объем экспорта товаров топливно-энергетиче-
ского комплекса в 2017 г. увеличился на 27 % — до 211 млрд долл. [Информационно-аналити-
ческое сетевое издание «ПРОВЭД»…]. В 2017 г. Россия продолжила удерживать первое место 
в мире по экспорту сырой нефти.

Несмотря на то, что цены на углеводороды росли, в физическом выражении поставки ста-
ли сокращаться. В совокупности за 2017 г. экспорт сырой нефти упал на 1 % — с 255 до 253 млн 
т, объем поставок нефтепродуктов на экспорт снизился с 156 до 148 млн т. Это отчасти свя-
зано с  высокой базой предыдущего периода, характеризовавшегося падением цен на нефть 
и стремлением российских компаний частично компенсировать снижение доходов увеличе-
нием объемов в  физическом выражении, а  также их попыткой расширить свое влияние на 
мировом нефтяном рынке в условиях сокращения поставок членами ОПЕК. Кроме того, такой 
внутренний фактор, как налоговый маневр привел к тому, что компаниям стало выгоднее экс-
портировать сырую нефть, нежели ее перерабатывать в России. Хотя в целом физический объ-
ем экспорта нефти в 2017 г. незначительно сократился, ряду стран поставки были увеличены, 
среди них: Китай (+4 млн т), Дания (+3 млн т), Сингапур (+2 млн т), Индия (+3 млн т).

Что касается несырьевого и  неэнергетического экспорта, то его показатели как в  стои-
мостном, так и физическом выражении за 2017 г. значительно выросли. По данным ФТС, экс-
порт этой группы товаров по стоимости вырос на 22,5 % — до 133,7 млрд долл., в физическом 
выражении на 9,8 % [Статистика внешней торговли Российской Федерации…].

В связи с  присоединением Крыма к  Российской Федерации и  последующими волнами 
введения санкций со стороны стран Запада в отношении России, обострением геополитиче-
ской обстановки, повысилось значение производства продукции оборонно-промышленного 
комплекса, в том числе и для экспорта. Известно, что около 1200 предприятий и организаций 
оборонного комплекса расположены в 70 регионах России. Эти предприятия, которые в ос-
новном являются поставщиками новейшей техники в вооруженные силы РФ, особенно болез-
ненно восприняли санкции Запада на ограничение поставок новейших приборов, технологий 
и  комплектующих деталей для новой военной техники. Также санкции побудили предпри-
ятия и научно-исследовательские организации ВПК добиваться развития новейших техноло-

Рис. 2. Изменение структуры экспорта России в 2013 – 2017 гг. по видам товаров 

(в % от совокупного объема экспорта).

Диаграмма построена по данным ФТС РФ.

Верстальщик, убрать «ё» из иллюстрации (сырье).

Как показывает рис.2, несмотря на постепенное сокращение доли минеральных 

продуктов за последние 5 лет, в российском экспорте по-прежнему сохраняется сырьевая 

направленность. Основную долю в стоимостном объеме занимают минеральные продукты 

— более 60%, при этом ведущую роль играют поставки сырой нефти, на них приходится 

38% российского экспорта, еще 24% занимают нефтепродукты. Благодаря росту нефтяных 

цен, а также подорожанию других углеводородов стоимостной объем экспорта товаров 

топливно-энергетического комплекса в 2017 г. увеличился на 27% — до 211 млрд долл.

[Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД»…]. В 2017 г. Россия 

продолжила удерживать первое место в мире по экспорту сырой нефти.

Несмотря на то, что цены на углеводороды росли, в физическом выражении поставки 

стали сокращаться. В совокупности за 2017 г. экспорт сырой нефти упал на 1% — с 255 до 

253 млн т, объем поставок нефтепродуктов на экспорт снизился с 156 до 148 млн т. Это 

отчасти связано с высокой базой предыдущего периода, характеризовавшегося падением 

цен на нефть и стремлением российских компаний частично компенсировать снижение 

доходов увеличением объемов в физическом выражении, а также их попыткой расширить

свое влияние на мировом нефтяном рынке в условиях сокращения поставок членами ОПЕК. 
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гий на основе инновационных разработок с целью полного замещения импортных приборов, 
материалов и технологий в отечественных системах оборонного комплекса. В среднесрочной 
перспективе данные наработки позволят существенно ликвидировать отставание России от 
развитых стран в глобальных исследованиях и разработках и показателях инновационности 
в промышленности в целом в рамках реализации программы импортозамещения.

Среди положительных факторов развития внешней торговли в 2017 году стоит отметить 
значительный рост экспорта машин и оборудования, который составил 14,6 %, или в денеж-
ном эквиваленте — 28,1 млрд долл. В данной группе товаров основную часть занимают тепло-
выделяющие элементы, турбореактивные двигатели и  прочее оборудование. Значительный 
рост также наблюдался в экспорте легковых автомобилей (более чем на 40 %). По военному 
оборудованию и технике Россия с 2007 по 2016 гг. занимает одно из первых мест среди экспор-
теров в мире. Рекордным был рост поставок на экспорт частей к оборудованию для атомной 
энергетики. Так экспорт этих товаров вырос в Болгарию в 356 раз, в Республику Беларусь — 
в 6 раз [Торговля в России…]. 

Анализируя состояние внешней торговли РФ нельзя не отметить изменение географиче-
ской структуры внешней торговли России, которое выражается в смещении от основных тор-
говых партнеров, которыми являются страны ЕС и СНГ, в направлении стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. Так, если в 2013 г. на долю ЕС (28 стран) приходилось 49,4 % российского 
товарооборота, на страны СНГ — 13,6 %, на страны АТЭС — 24,7 %, то к 2017 г. доля последних 
выросла почти на 6 % — до 30,1 % [ФТС РФ…].

В связи с этим необходимо сказать о том, что Россия следует в развитии своей внешне-
экономической деятельности в  русле некоего триединого курса на переориентацию части 
торговых и инвестиционных потоков с европейского на азиатское направление, способствуя 
поддержанию экспорта, а также реализации политики импортозамещения. Это означает зна-
чимый шаг в развитии отношений России и ЕАЭС и, что особенно важно в русле происходя-
щих в мире событий, в формировании проактивной торговой политики Евразии и Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР).

Кроме указанных выше факторов повышение объемов торговли со странами АТР обуслов-
лено ростом спроса на многие товары на рынках развивающихся стран: в частности, Индии, 
Китая и государств Юго-Восточной Азии. Такая тенденция в течение нескольких лет приоб-
рела однонаправленный характер. В целом (в том числе и в указанном регионе) основным тор-
говым партнером России остается Китай. Товарооборот России с Китаем в первой половине 
2017 г. вырос на 35 % и составил 38,4 млрд долл. При этом российский экспорт в Китай вырос 
почти на 40 %. Рост цен на сырье и повышение спроса со стороны китайских компаний стали 
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основным стимулом для роста экспорта. Основными товарами в структуре российского экс-
порта являются нефть, энергоносители, а также металлы, руда, древесина. 

В ряду других азиатских стран высокие темпы роста торговли продемонстрировала Юж-
ная Корея, которая увеличила внешнеторговый оборот с  Россией на 50  %. Отметим особо, 
что основной рост также пришелся на российский экспорт нефти и нефтепродуктов. Наряду 
с этим российские компании стали больше ввозить на южнокорейский рынок транспортных 
средств, машин, оборудования и  аппаратуры. Глава Российского экспортного центра Петр 
Фрадков отметил, что Россия за время действия западных санкций смогла занять новые ниши 
на рынках разных стран [Внешняя торговля России в 2017 году…].

Несмотря на положительную динамику товарооборота РФ (рис. 1), в 2017 г. он превысил 
лишь уровень 2015 г., оставаясь значительно ниже показателя 2013 г. Отсюда можно сделать 
вывод о  задачах, которые стоят перед участникам внешнеэкономической деятельности для 
дальнейшего роста товарооборота и совершенствования структуры экспорта. 

Заключение

Значительный уровень зависимости экономики России от экспорта энергоресурсов, возмож-
ностей заимствования финансовых средств за рубежом при недостаточно высокой конкурен-
тоспособности основной части готовой промышленной продукции и низком уровне развития 
финансовой системы, обуславливают уязвимость ее экономики. 

Вместе с тем ограничения, которые были введены в отношении России рядом зарубежных 
стран, а также принятые ею ответные меры оказали позитивное влияние на развитие ряда сек-
торов экономики. В частности, первые результаты приносит реализация антикризисного пла-
на Правительства РФ и реализация программы импортозамещения. Перспективы развития 
внешней торговли России во многом будут определяться состоянием ее экономики и целевых 
внешних рынков.

В результате ужесточения вводимых Западом в отношении России санкций по ряду на-
правлений возможна переориентация экспортно-импортных потоков на страны постсовет-
ского пространства, в частности ЕАЭС. Так, компании стран СНГ могут стать посредниками 
при осуществлении внешнеторговых сделок с государствами, которые ограничили торговые 
и финансовые связи с Россией.

Говоря о перспективах развития внешнеторгового сотрудничества России с зарубежными 
странами, стоит отметить, что в условиях резкого ухудшения отношений между Россией и ве-
дущими странами Запада (в первую очередь США) новое значение приобретает российско-
латиноамериканское и российско-китайское сотрудничество.

Взаимодействие между Россией и КНР, двумя крупнейшими экономическими и политиче-
скими державами, имеет огромное значение. Очевидно, что такое сотрудничество открывает 
для России альтернативные перспективы внешнеторговой деятельности. В период действия 
санкций, наложенных на РФ, подписанные двусторонние соглашения должны способствовать 
открытию новых рынков и  создавать дополнительные финансовые возможности благодаря 
экономическому взаимодействию двух стран. Более того, не стоит забывать, что экономика 
Китая капиталоизбыточна, что имеет большое значение для России в условиях санкций, на-
правленных против ее финансового сектора. Вместе с тем возможности привлечения китай-
ских кредитов для финансирования внешнеторговых операций не стоит преувеличивать.

Для развития экономики России важно, чтобы внешнеэкономическое регулирование было 
направлено на использование возможностей сырьевого экспорта для развития и одновремен-
ного наращивания потенциала вывоза продукции с высокой долей добавленной стоимости, на 
диверсификацию товарной структуры экспорта. Важнейшим для достижения этой цели явля-
ется использование различных инструментов внешнеторгового регулирования с целью соз-
дания конкурентоспособных экспортных производств. Действие санкций со стороны Запада 
выступает в качестве дополнительного стимула для России в развитии НИОКР, увеличении 
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в структуре экономики доли высокотехнологичных отраслей, обрабатывающих производств 
и тем самым в сокращении технологического отставания от развитых стран в целях обеспече-
ния национальных интересов и устойчивого социально-экономического развития. 
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