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современном этапе 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам внешней 

торговли России , изменению динамики внешнеторгового товарооборота, 

причинам снижения стоимостного объема экспортной выручки, 

дифференциации товарной структуры экспорта за 2014-216 годы, торговле 

энергоресурсами, в частности состояние торговли нефтью, влиянию 

изменения цен на нефть на объемы экспорта различных товарных позиций, 

а также изменениям в товарной структуре импорта страны. Анализируется 

состояние динамики прибыли от экспорта основными видами 

энергоресурсов, а также определяются изменения в географической 

структуре экспорта страны и влияние санкций  на данные изменения. 

Также определяются новые  направления экспорта.  Исследуются 

инвестиционные возможности в отрасли народного хозяйства страны, а 

также возможности инвестиционного сотрудничества. В заключении 

автором выявляется основные направления развития в области внешней 

торговли на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 
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Доклад посвящен актуальным проблемам внешней торговли 

России, изменению динамики внешнеторгового товарооборота, 

изменению географической структуры внешне торговли страны. 

Рассматриваются причины изменения, а также причины снижения 

стоимостного объема экспортной выручки, дифференциации товарной 

структуры экспорта за 2014-216 годы. Дается сравнительная 

характеристика состояния внешней торговли быстрорастущих 

экономик на примере таких стран, как Индия и Китай. 

Рассматривается торговля энергоресурсами, в частности состояние 

торговли нефтью, влиянию изменения цен на нефть на объемы 

экспорта различных товарных позиций, а также изменениям в 

товарной структуре импорта страны. Анализируется состояние 

динамики прибыли от экспорта основными видами энергоресурсов, а 

также определяются изменения в географической структуре экспорта 

страны и влияние санкций  на данные изменения. Также 

определяются новые  направления экспорта.  Исследуются 

инвестиционные возможности в отрасли народного хозяйства страны, 

а также возможности инвестиционного сотрудничества. В заключении 

автором выявляется основные направления развития в области 

внешней торговли на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 
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The article deals with topical problems of Russia's foreign trade, changes 

in the dynamics of foreign trade turnover, reasons for the decline in the value of 

export earnings, differentiation of the commodity structure of exports for 2014-

216, trade in energy resources, in particular, the state of oil trade, the impact of 

changes in oil prices on exports of various commodity items, as well as changes 

in the commodity structure of the country's imports. The state of the dynamics 

of the export profit from the main types of energy resources is analyzed, as well 

as changes in the geographical structure of the country's exports and the impact 

of sanctions on these changes. New directions of export are also defined. 

Investigating investment opportunities in the national economy, as well as 

opportunities for investment cooperation. In conclusion, the author identifies the 

main directions of development in the field of foreign trade for the short and 

medium term. 

Keywords: Foreign trade, energy resources, oil and gas exports, trade 

turnover, import substitution policy, commodity structure of Russian exports, 

geographic focus of Russian foreign trade. 

 

Уже долгое время экономика России по некоторым группам 

промышленных товаров является импортозависимой и не в состоянии 

обеспечить потребности различных отраслей собственными силами.  Но 

импортозависимость  присутствует не только в промышленном 

производстве, она есть и в других отраслях народного хозяйства. Но в то 

же время наряду со значительной зависимостью Российской Федерации от 

стран Западной Европы можно отметить не менее сильную зависимость 

стран Европы от экспортных поставок российских энергоресурсов. Так, 

если обратиться к статистике, распределение объемов продаж нефти 

Российской Федерации таково: 67,5% в страны Европы, 16,85% в Китай и 

6% в США. Согласно данным распределения потребления международной 
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нефти непосредственно в Европе на долю российских нефтегазовых 

компаний приходится 46,38%1. 

Представим себе ситуацию, что в Россию перестанут ввозиться 

стратегически важные для нашей страны ресурсы, тогда в РФ будет 

наблюдаться значительная нехватка фармацевтики, ряда 

продовольственных товаров, комплектующих и запчастей для производств. 

Российский рынок лекарственных препаратов останется фактически без 

импортной продукции, ведь главный поставщик фармацевтики — это 

страны Европы (импорт из крупнейших стран Европы- 71,8 %, из США — 

4,7 % и Индии — 6,1 %). А ведь лекарственные препараты — это 

стратегически важные товары и обойтись без них в течение 

продолжительного периода государство не сможет. Также мы находимся 

в значительной зависимости от приобретения импортных ядерных 

реакторов, оборудования с механическим устройством и комплектующих, 

котлов. За счет собственных ресурсов на сегодняшний день наша страна не 

может удовлетворить свои потребности, а 30 % импорта данных товаров 

приходится на США и Европу. Кроме того, одной из важнейших проблем 

является постоянство российских экспортных поставок энергоресурсов. 

Большую часть нефти РФ продает Европе, на долю которой приходится 

67,5 %, вторым по значимости партнером является Китай- 16,85 % 

российской нефти и наконец, третий крупный партнер-США — 6 %. Как 

нам представляется, по данной отрасли санкции против России не будут 

введены, ведь страны Европы находятся в зависимости от российской 

нефти (доля потребления нефти России составляет 46,38 % от общей 

структуры потребления всей нефти). Что касается газовой отрасли России, 

она также фактически полностью направлена на европейские страны 

                                                           
1 Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД»: http:// 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections (дата обращения 10.03.2017) 
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и страны СНГ. Примерно 64,70 % газа РФ поступает через трубопроводы 

в Европу, в страны бывшего СССР – около 27,85 % и оставшаяся часть 

приходится на Азию, поставляется в виде сжиженного природного газа.  

Внешнеэкономические отношения на данный момент в глобальном 

масштабе характеризуются нестабильным состоянием. Запрет на поставки 

товаров военного назначения, ужесточение экспортного режима в 

отношении некоторых российских компаний военно-промышленного 

комплекса, серьезные ограничения внешнеэкономического взаимодействия 

для ряда ключевых компаний военно-промышленного комплекса и 

банковского сектора, запреты на импорт и экспорт товаров, используемых 

в добыче нефти и газа (США, Швейцария), непосредственно повлияли на 

развитие внешнеэкономического сотрудничества России. Санкции на ввоз 

в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

таких стран, как Австралия, Канада, Норвегия, США и ЕС, серьезно 

влияют на развитие экономик стран, присоединившихся к антироссийским 

санкциям. 

Рынок энергоресурсов, а особенно рынок нефти крайне 

неоднозначен по своей конъюнктуре, отличается высокой степенью 

нестабильности, хотя, вопреки многим утверждениям специалистов по 

данному рынку, вполне предсказуем. Рост спроса на энергоресурсы в мире 

существенно замедлился и составил в 2014 году лишь 0,9%, что ниже, чем 

годом раньше (+2,0% в 2013 году), а также среднего показателя за 10 лет 

(2,1%). Развивающиеся экономики по-прежнему играли ключевую роль в 

обеспечении прироста потребления энергоресурсов. Подобная картина в 

целом наблюдалась на протяжении всего последнего десятилетия. Однако 

рост в этих странах (+2,4%) был существенно ниже среднего уровня за 10 

лет (4,2%). Рост потребления в Китае в прошлом году (+2,6%) оказался 

самым низким с 1998 года, но страна в 14-й раз подряд обеспечила 
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крупнейший в мире прирост потребления первичной энергии. Потребление 

в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

сократилось больше, чем в среднем (-0,9%). При этом прирост выше 

среднего в США не смог компенсировать падения в ЕС и Японии. Падение 

энергопотребления в ЕС стало вторым по величине за всю историю 

наблюдений (более серьезный спад произошел лишь в результате 

финансового кризиса 2009 года), достигнув самого низкого уровня с 1985 

года. В результате темпы роста российской внешней торговли 

существенно замедлились. 

На фоне ярко выраженной топливно-сырьевой направленности 

экспорта совершенствование структуры экспорта России остается главной 

проблемой внешней торговли. В 2016 году по сравнению с 2010 годом 

увеличились доли экспорта в производстве нефтепродуктов, угля 

каменного, каучука синтетического, фанеры клееной, бумаги газетной, 

снизились доли по нефти сырой, лесоматериалам необработанным, 

легковым и грузовым автомобилям. На прежнем уровне сохранился 

удельный вес природного газа. 

В 2014 году в основном поставлялись топливно-энергетические 

товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в страны 

дальнего зарубежья составил 73,3%. В связи с этим спад цен на нефть и 

определил такую тенденцию. 

По данным Федеральной таможенной службы за 2014 год, 

внешнеторговый оборот России составил $782,9 млрд., что ниже 

показателей прошлого года на 7%.  При этом снижение произошло как по 

экспорту, так и по импорту (на 5,8% и 9,2% соответственно). Со странами 

дальнего зарубежья торговый оборот составил $687,3 млрд.  

В 2015 году картина вроде бы стала более оптимистичной, но только 

в отношении товарной структуры. Несмотря на сильное и широкое по 



7 
 

7 
 

охвату падение стоимостных объемов экспорта в 2015 г., все же по многим 

товарным позициям отмечалось увеличение экспортной выручки, в том 

числе за счет роста поставок в натуральном выражении. Товарооборот тем 

не менее не увеличился по сравнению с 2014 годом, наблюдалось 

сокращение объема экспорта, но и еще большее сокращение импорта, что 

привело к более высокому положительному сальдо внешнеторгового 

баланса. 

Увеличение товарооборота в 2016 году не было. Хотя наблюдались 

некоторые положительные изменения в товарной структуре экспорта 

страны. Наблюдалась диверсификация товарных позиций, расширение 

конкурентоспособного экспортного ассортимента. По данным 

Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России за 2016 

год составил 471,2 млрд долларов. Это меньше, чем за 2015 год на 11,2%. 

Но следует отметить, что присутствовали и негативные  тенденции в 

экспортной сфере, связанные с его структурной утяжеленностью, 

доминированием топливно-сырьевых товаров, делающим страну крайне 

уязвимой к колебаниям мировой конъюнктуры, они коренятся во 

внутренней экономике и не могут быть преодолены в короткие сроки. 

Товарная структура экспорта сохранила свою сырьевую ориентацию. 

Ведущее место в товарной структуре экспорта за период с 2010 по 2016 

год продолжали занимать топливно-энергетические товары (68,8−70,6 %), 

металлы и изделия из них (11,7 − 7,8 %), продукция химической 

промышленности, каучук (6,4–5,8 %), а также древесина и целлюлозно-

бумажные изделия (2,5 − 2,1 %). Удельный вес группы машины, 

оборудования и транспортные средства составил 4,9 % в 2010 году и 5,4 % 

в 2016 году2. На фоне ярко выраженной топливно-сырьевой 

направленности экспорта совершенствование структуры экспорта России 
                                                           
2 Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД»:http://economy.gov.ru/minec/activity/sections 
(дата обращения 10.03.2017) 
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остается главной проблемой внешней торговли. В 2016 году по сравнению 

с 2010 годом увеличились доли экспорта в производстве нефтепродуктов, 

угля каменного, каучука синтетического, фанеры клееной, бумаги 

газетной, снизились доли по нефти сырой, лесоматериалам 

необработанным, легковым и грузовым автомобилям. На прежнем уровне 

сохранился удельный вес природного газа. 

Некоторыми позитивными подвижками можно считать увеличение 

поставок машин и оборудования в страны дальнего зарубежья — в 

денежном выражении они выросли примерно с $16 млрд. в 2014 году до 

$18 млрд. в 2015–2016 годах. В несколько раз (с 4,5 тыс. в 2013 году до 

23,4 тыс. в 2016 году) подскочил экспорт легковых автомобилей за 

пределы СНГ. Но из-за резкого сокращения продаж в бывшие советские 

республики в целом экспорт по этим позициям падает уже три года. В 2016 

году показатели внешней торговли были бы еще хуже, если бы не 

рекордные продажи в страны дальнего зарубежья продовольственных 

товаров и сырья для их производства. По сравнению с январем — 

декабрем 2015 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли 

на 7,7%, физические объемы — на 12,8%. Одной только пшеницы было 

продано на $4,2 млрд.3 

Товарная структура импорта товаров из стран СНГ в последние годы 

начинает изменяться – с каждым годом становится всё больше доля 

продовольственных товаров. В январе декабре 2016 года она увеличилась 

до 23,3%, хотя в 2015 году она составляла 20,8%. Продовольственное 

эмбарго, введенное Россией, заставляет страны искать поставщиков из 

других стран, а удобство логистики и низкие цены дают преимущества 

странам СНГ. 

                                                           
3 Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД»:http://economy.gov.ru/minec/activity/sections 
(дата обращения 10.03.2017) 
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Среди внешнеторговых партнёров лидирующие позиции по-

прежнему занимает Беларусь. На неё приходится почти половина всего 

товарооборота. По итогам 2016 года его объем составил 26,3 млрд 

долларов сократившись на 5%. Снижение по итогам года обусловлено в 

первую очередь, ценовыми факторами, в результате чего сократились 

показатели торговли углеводородами, металлами и продукцией 

машиностроения.  В то же время Беларусь значительно увеличила в 

Россию поставки продовольственных товаров – мяса и птицы, молочной 

продукции, фруктов и овощей. Общий объем продовольственных поставок 

оценивается в 2 млрд долларов. Тем не менее, Россельхознадзор не раз 

отмечал, что через Беларусь в Россию поступает и подсанкционная 

продукция. 

Торговый оборот с Казахстаном уменьшился на 16,3% до 13,04 млрд 

долларов за счет уменьшения поставок нефтепродуктов, легковых 

автомобилей и черных металлов. В 2016 году Какзахстан активно 

продвигал политику импортозамещения и предприятия сокращали объемы 

закупок. Так, например, в 2016 году импорт бензина и дизельного топлива 

сократился более чем на 20 тысяч тонн из-за увеличения собственного 

производства. 

Наибольший спад показала торговля с Украиной – внешнеторговый 

оборот с ней сократился более чем на треть из-за взаимных санкций и 

торговых ограничений, снижаясь такими темпами уже несколько лет 

подряд. Кроме того, падение обусловлено прекращением поставок 

российского газа на территорию страны. 

По итогам года наибольший рост показали поставки сыры и творога, 

увеличившись на 7,4%, и сливочных масел – на 2,7%. Вместе с тем на 

83,6% упал импорт свинины из-за ограничений Россельхознадзора, 

вызванной вспышками африканской чумы свиней. 
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На 6,2% выросли поставки машиностроительной продукции. При 

этом наибольший рост показали объемы ввоза грузовых автомобилей – на 

51,2%. Кроме того, в прошедшем году Россия увеличивала спрос на 

закупку сельскохозяйственной техники и оборудования. 

В физическом выражении увеличились закупки металлов и изделий 

из них – стоимостной объем вырос на 1,9%, а физический – на 9,9%. 

Наибольший рост показали закупки металлических труб (+40,2%), а также 

плоского проката и нелегированной стали - на 17,8%.4 

Таким образом, 2016 год для внешней торговли прошел под эгидой 

низких цен на нефть, девальвации и торговых запретов, которые в 

совокупности оказали влияние на структуру внешней торговли. Среди 

позитивных изменений – рост доли несырьевого сектора в объеме 

экспорта, увеличение поставок текстиля, продовольствия и 

машиностроительной продукции. Многие экспортеры открыли для себя 

новые рынки и стали ориентироваться на страны дальнего зарубежья, в то 

время как импортеры, после прошлогоднего спада, напротив, обратили 

своё внимание на страны СНГ. В то же время, о долгосрочных изменениях 

пока говорить ещё рано - продовольственное эмбарго и девальвация, 

которые стали стимулами для наших экспортеров, могут прекратить свое 

действие. 

 

 

Рис. 1. Динамика внешней торговли России в 20015-2016 гг. 

Источник: Http//провэд.рф.files/proved.pyary/images/arapant.png. Дата 

обращения 16.042017. 

 

                                                           
4 https://www.gazeta.ru/business/2017/02/08/10515539.shtml. Дата обращения: 02.08.2017 

https://www.gazeta.ru/business/2017/02/08/10515539.shtml
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Подобная динамика обусловлена тем, что Россия экспортирует за 

рубеж преимущественно углеводороды – нефть и газ, и вместе с падением 

цен на них, упала и общая стоимость экспорта. Вместе с тем, экспорт в 

физическом выражении, наоборот вырос. Наша страна в течение всего года 

не сокращала, а наращивала их поставки за рубеж, даже в условиях низких 

цен. Так, экспорт нефти за год вырос на 6,6% до 236,2 млн тонн, а доходы 

от неё упали на 17,7% до 73,67 млрд долларов. То же самое было 

характерно и для экспорта других сырьевых товаров – в физическом 

выражении экспорт природного газа вырос на 13,8% до 154,7 млрд куб. м., 

хотя уже в первом полугодии его цена падала на 48,1% до 156,1 долларов 

за 1000 кубометров. 

Крупные сырьевые компании наращивали объемы поставок, чтобы 

удержать долю рынка. Кроме того, в условиях девальвации они могли 

получать больший размер выручки от экспорта в рублях.5 

Рассматривая ситуацию на сегодняшний день, то согласно данным 

Bloomberg «квартальный рост экспорта нефти из России достиг рекорда за 

девять лет: поставки с января по март выросли на 7,4% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года». Однако следует учитывать тот момент, 

что общие доходы от экспорта нефти зависят от объемов ее производства, 

которые растут, и ее цены, которая резко падает. Так, если сравнить общий 

объем нефтедобычи в России с той ценой, по которой можно продать 

российскую нефть на мировом рынке сейчас, то складывается довольно 

удручающая ситуация. 

Наряду с потреблением ЕС стратегически важных для ее стран 

энергетических ресурсов, европейская экономика зависит от 

                                                           
5 https://www.gazeta.ru/business/2017/02/08/10515539.shtml. Дата обращения: 02.08.2017 
 

 

https://www.gazeta.ru/business/2017/02/08/10515539.shtml
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покупательской способности и высокого спроса среди россиян в 

потреблении европейских товаров, в частности европейского автопрома, 

бытовой техники, медицинских услуг и т. д. довольно важным является тот 

факт, что на данный момент владельцы многих крупных европейских 

компаний не поддерживают вводимые санкции против России и 

действующую политическую элиту своих стран. 

 

  

Рис. 2 Прибыль от экспорта нефти 1992-2015. 

 Источник: Санкции замедленного действия, или Россия в нефтяной 

ловушке. 

URL:http://slon.ru/economics/sanktsii_zamedlennogo_deystviya_ili_rossiya_v_

neftyanoy_lovushke-1194826.xhtml (дата обращения: 31.03.2015). 

 

В связи с присоединением Крыма к Российской Федерации и 

волнениями на Украине, можно было наблюдать довольно острые 

обострения внешнеполитической обстановки. Таким образом, оборонно-

промышленный комплекс (ОПК) за 2014 год стал наиболее приоритетной 

сферой развития российской экономики. Известно, что около 1200 

предприятий и организаций оборонного комплекса, расположены в 70 

регионах России. Эти предприятия, которые в основном являются 

поставщиками новейшей техники в вооруженные силы РФ, наиболее 

болезненно восприняли санкции Запада на ограничение поставок 

новейших приборов, технологий и комплектующих деталей для новой 

военной техники. Также санкции побудили предприятия и научно-

исследовательские организации ВПК добиваться развития новейших 

технологий на основе инновационных разработок с целью полного 

замещения импортных приборов, материалов и технологий в 

http://slon.ru/economics/sanktsii_zamedlennogo_deystviya_ili_rossiya_v_neftyanoy_lovushke-1194826.xhtml
http://slon.ru/economics/sanktsii_zamedlennogo_deystviya_ili_rossiya_v_neftyanoy_lovushke-1194826.xhtml
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отечественных системах оборонного комплекса. В среднесрочной 

перспективе данные наработки позволят резко ликвидировать отставание 

нашей страны от развитых стран в научно-технологическом развитии, и 

промышленности в целом в рамках программы импортозамещения. 

Однако российскую внешнюю торговлю в сложившихся условиях 

тормозят падение цен на нефть, девальвация рубля и осложнение 

политических и экономических отношений России с Евросоюзом 

(основным торговым партнером РФ), в частности, взаимные санкции. 

Следует заметить, что нефтяная отрасль России для бюджета страны 

более важна, чем газовая составляющая российской экономики (доходы 

государственного бюджета РФ от экспорта нефти более чем в три раза 

превышают доходы от экспорта газа). В первую очередь, причиной 

проблем в этой отрасли, которые упрямо приобретают критический 

характер, является снижение мировых цен на нефть из-за массового 

применения США и другими развитыми странами новых технологий 

добычи сланцевых углеводородов, а также скоординированных действий 

Вашингтона и его ближневосточных союзников в вопросе проведения 

согласованной ценовой политики (как практического мероприятия по 

распределению и закреплению за собой энергетических рынков, а также 

оказанию ощутимого давления на Россию)6. 

На сегодня присутствует высокая зависимость России от экспорта 

топливно-сырьевых товаров и прилива зарубежных финансовых средств, а 

именно: кредитов, прямых капиталовложений, денежных переводов 

мигрантов, при низкой конкурентоспособности основной части готовых 

промышленных изделий и слабо развитой финансовой системе стало 

причиной уязвимости ее экономики и внешней торговли от 

формирующихся внешнеэкономических условий. 
                                                           

6 Независимый Аналитический центр  геополитических исследований «Борисфен Интел». 12 мая 
2015.  Дата обращения 17.03.2016 
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Вместе с тем, ограничения, которые были введены в отношении 

России рядом зарубежных стран, и принятые ответные меры оказали 

позитивное влияние на развитие внутренней экономической политики. В 

частности, первые результаты приносит реализация антикризисного плана 

Правительства РФ и программы импортозамещения. 

Перспективы внешнеторговой политики России, которая не смотря 

на введенные санкции Запада остается значимым торгово-экономическим 

партнером большинства европейских государств, во многом будут 

определяться состоянием ее экономики. 

В результате ужесточения вводимых в отношении России санкций 

Запада по ряду направлений возможна переориентация экспортно-

импортных потоков на страны постсоветского пространства. Так, 

компании стран СНГ могут стать посредниками при осуществлении 

внешнеторговых сделок с государствами, которые ограничили торговые и 

финансовые связи с Россией. 

Довольно явственно прослеживается, что США целенаправленно 

подталкивают страны ЕС к санкциям и ограничениям против России для 

того, чтобы на освободившееся место от газа России наладить поставки 

своего газа, который на сегодняшний день они добывают на сланцевых 

месторождениях. Конечно, по-прежнему для большинства стран Европы 

российский газ — важнейшая статья импорта, но, как мы видим, в связи 

с последними событиями у РФ существуют определенные угрозы поставок 

газа. Также одной из значимых проблем является то, что 70 % фондового 

рынка России находится в собственности иностранного инвестора. 

Снижение котировок на фондовом рынке моментально отразилось на 

стоимости акций крупнейших российских компаний: в первые минуты 

торгов акции «Газпрома» упали до 123,16 рублей, снижение составило 

11,5 %. На такой же процент произошло снижение акций ВТБ, 
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существенно снизились акции Сбербанка России – на 9 %», Газпром 

нефти» — на 8,9 %, Роснефти» – на 7 %», ЛУКойла» – на 5,8 % и ряда 

других крупных организаций7. Данный обвал фондового рынка не являлся 

запланированной реакцией или преднамеренной санкцией, но стал 

однозначным следствием ожиданий и планов инвесторов, 

заинтересованных в первую очередь в получении максимальной прибыли. 

Кроме того, важным является вопрос об иностранных инвестициях. Они 

состоят в прямой зависимости с внешнеполитическим курсом. Не так 

давно, управление торгового представительства США заявило 

о прекращении переговоров с Россией по поводу инвестирования 

и торговли до момента разрешения конфликта около Украины. Еще одной 

угрозой являются санкции на банковскую систему, а именно, на банки 

и иностранные счета. Например, многие российские банки кредитовались 

у США, процент был более низким в сравнении с кредитованием у нашего 

Центрального Банка, в связи с ограничительными мерами, наложенными 

на банки РФ, введен запрет на выдачу кредитов российским банкам. 

Данное явление, как нам представляется, влечет за собой рост ставки 

кредитования по потребительским кредитам в России. Поэтому, исходя из 

вышеизложенных «опасностей» для РФ, видится два возможных сценария 

экономического развития России: расширение связей с Востоком, что уже 

и начала делать РФ, или кардинальная перестройка российской экономики. 

Рассмотрим первый вариант — расширение связей с Востоком. Из-за 

своего геополитического положения Россия постоянно находится между 

Западом и Востоком, в то же время смотрит на них, на их развитие. Так 

сложилось, что больше Россия переняла от запада и большие связи 

налажены именно с ним. В последнее время все больше разговоров стало 

                                                           
7 О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-декабре 2016 г. (в части 

внешнеэкономическойдеятельности).http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/
analysis/. (Дата обращения: 26.04.2017). 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/analysis/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/analysis/
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вестись о необходимости разворота на Восток для расширения партнеров. 

Во-первых, восточная часть с точки зрения географии близкий к нам 

район, во-вторых, это, на сегодняшний день, достаточно быстро 

развивающееся торговое пространство с высокими показателями темпов 

роста, в-третьих, это регион, который сам изъявляет желание сотрудничать 

с нами. На данный момент, в торговом балансе России доля стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии существенно ниже ЕС, да 

и партнерство в инвестиционной сфере также недостаточно налажено. С 

давних времен самыми большими восточными сотрудниками для РФ 

являлись соседние страны — Китайская Народная республика, Япония 

и Корея.  

Говоря о перспективах развития внешнеторгового сотрудничества 

России со странами мира, стоит отметить: в условиях резкого ухудшения 

отношений между Россией и ведущими странами Запада новое значение 

приобретает российско-латиноамериканское российско-китайское 

сотрудничество. 

Взаимодействие между Россией и КНР, двумя крупнейшими 

экономическими и политическими державами, имеет огромное значение. 

Причинами этому является то, что такое сотрудничество открывает для 

России альтернативные перспективы внешнеторговой деятельности. Ведь 

в период действия санкций, наложенных на РФ, подписанные соглашения 

должны способствовать открытию новых рынков и создавать 

дополнительные финансовые возможности благодаря экономическому 

взаимодействию двух стран. Более того, не стоит забывать, что экономика 

Китая уже обладает избыточным капиталом, а это имеет огромное 

значения для восполнения ущерба России, возникшего в результате 

санкций, которые были направлены против её финансово-банковского 

сектора. 
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На сегодняшний день наша государственная политика нацелена на 

укрепление и наращивание более тесных связей со странами Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии. Доля торгового баланса России со 

странами Восточной и Юго-Восточной Азии (по данным ФТС) составляет 

около 30% или более 100 млрд. долларов в стоимостном выражении.    Но 

значительная переориентация на Восток представляет для нашей страны 

также некоторые угрозы. Наибольшие опасения вызывает стремительно 

развивающийся Китай, который может сделать нашу страну зависимой от 

себя. На данный момент Китайская Народная республика уже занимает 

16,7 % всего импорта. При идеальном ходе событий России, наоборот, 

следует не импортировать в таком количестве от Китая, 

а диверсифицировать экспорт в Китай, сейчас мы превращается 

в крупнейшего потребителя китайских товаров. На данный момент мы 

приобретаем у Китая высокотехнологичные товары, а сами поставляем 

топливно-энергетические ресурсы (74 %) в КНР. 

Таким образом, российская экономика остается уязвимой в условиях 

действия санкций. Во многом причиной этому является ее направленность 

не на развитие собственных производственных возможностей и усиление 

экономического потенциала, а на потребление импортной продукции. 

Следует отметить, что сегодня примерно половина ВВП России создается 

за счет экспорта сырья. Действие санкций со стороны Запада вынуждает 

органы исполнительной власти России развивать высокотехнологические 

отрасли промышленности, обрабатывающие производства, и, тем самым, 

сокращать технологическое отставание ее от развитых стран в целях 

обеспечения национальных интересов и устойчивого социально-

экономического развития. 

Реализация программы импортозамещения возможно позволит 

экономической системе России занять достойное место в мировой 
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экономике и укрепить мирохозяйственные связи. Но при этом надо 

учитывать, что выполнение данной программы требует значительных 

финансовых затрат, которые поступают в большей мере от экспортных 

поставок. «Чтобы достичь роста ВВП на 4% в год, нам нужно, чтобы 

несырьевой, неэнергетический экспорт рос примерно на 6,8% в год на 

протяжении длительного периода. В результате нам нужно примерно за 10 

лет удвоить объем неэнергетического, экспорта готовой продукции (в том 

числе и продукции машиностроения) примерно со $116 млрд. до примерно 

$230 млрд.», — говорил глава ЦСР Алексей Кудрин на одном из 

последних заседаний совета по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам. 

Чтобы начать экспортную экспансию, необходимо интенсивное 

развитие высокотехнологичных отраслей, инновационного сектора, науки 

и образования, а для этого нужны длинные и дешевые деньги или резкое 

снижение налогов. Поэтому отход от сырьевой направленности экспорта 

не произойдет как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе 

экономического развития страны. 
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