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Аннотация. В статье проведён статистический анализ показателей состояния и разви-
тия внешней торговли России. Рассмотрена географическая структура внешней торговли: 
определены основные внешнеторговые партнеры страны, проанализированы их доли в экс-
порте и импорте. Проанализирована товарная структура внешней торговли, в соответствии 
со Стандартной международной торговая классификацией (МСТК) (Standard International 
Trade Classification (SITC)), определены основные экспортируемые и импортируемые товары. 
Проанализирована доля страны в мировых внешнеторговых показателях. Рассмотрена пози-
ция России в рейтинге Doing Business. 
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Abstract. The article contains a statistical analysis of the indicators of the state and develop-
ment of Russia's foreign trade. The geographical structure of foreign trade is considered: the main 
foreign trade partners of the country are determined, their shares in exports and imports are ana-
lyzed. The commodity structure of foreign trade is analyzed in accordance with the Standard Inter-
national Trade Classification (SITC), the main exported and imported goods are identified. The 
share of the country in the world foreign trade indicators is analyzed. The position of Russia in the 
rating of Doing Business is considered. 

Keywords: international trade, export, import, foreign trade turnover, commodity structure, 
trade balance. 

 
Введение. Внешняя торговля, ее объем, структура и динамика традиционно являются важ-

ными направлениями статистического изучения. Развитие внешней торговли, как наиболее зна-
чимой и интенсивно развивающейся формы международных экономических отношений, нахо-
дится в зоне пристального внимания как органов государственной власти, так и бизнеса. 

Заинтересованность государства в расширении внешней торговли связана, в первую оче-
редь, с потребностью реализации национальной продукции на внешних рынках, необходимо-
стью приобретения определенных товаров из-за рубежа и, конечно, стремлением получить при-
быль за счет международного разделения труда, позволяющего добиться экономии обществен-
ного труда в процессе производства и обмена его результатами между различными странами. 

Значимость развития внешней торговли в стране подтверждает принятая Правительст-
вом РФ Государственная Программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», в ко-
торой заявлено о необходимости повышения вклада внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации в социально-экономическое развитие страны, усиления позиций в 
глобальной экономике [1].  

После восстановления мировой экономики от кризиса 2008 года объем внешнеторгового 
оборота России последовательно увеличивался и максимальное значение показатель имел в 
2013 году – 841,3 млрд. долларов США. Однако, в 2014 году ситуация кардинально меняется и 
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все показатели, характеризующие внешнеторговую деятельность государства идут на спад. 
Минимальное значение величины внешнеторгового оборота зафиксировано в 2016 году – 
467,8 млрд. долларов США [2]. В 2017 году показатель внешнеторгового оборота увеличился, 
по сравнению с 2016 годом на 24,9% (116,3 млрд. долларов США) и составил 584,1 млрд. дол-
ларов США. На рисунке 1 показаны основные абсолютные показатели, формирующие пред-
ставление о внешней торговле России в 2013 и 2017 году. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели, характеризующие внешнюю торговлю РФ в 2013 и 2017 гг., 

млрд. долларов США 
 

Источники: 1. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_11/Main.htm  
2. http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-03/dinamika-vneshney-torgovli-rossii-v-2010-

2017-godah/ 

 
Внешнеторговый оборот сократился на 257,2 млрд. долларов США (на 30,6%). В не-

много большей степени этому способствовало снижение экспорта, величина которого сокра-
тилась на 168,9 млрд. долларов США (на 32,1%), импорт также снизился на 88,3 млрд. дол-
ларов США (на 28,0%). 

Негативная оценка имеющейся ситуации в изменении показателей экспорта, импорта и 
внешнеторгового оборота смягчается поведением показателя сальдо торгового баланса, ко-
торый, хоть и уменьшился в 2017 году по отношению к 2013 году на 80,6 млрд. долларов 
США (практически в два раза), но осталось положительным. Соответственно, положитель-
ным остался и коэффициент покрытия, величина которого в 2017 году составляла 157,3%, в 
2013 году – 166,6%. 

В первой половине текущего 2018 года внешнеторговый оборот России уверенно де-
монстрирует рост. Так, по данным Банка России, в первом полугодии 2018 года внешнетор-
говый оборот России составил 331,8 млрд.долларов США (121,4% первому полугодию 
2017 г.), в том числе экспорт – 211,2 млрд.долларов (126,9%), импорт – 120,6 млрд.долларов 
(112,9%). Сальдо торгового баланса традиционно оставалось положительным – 90,6 млрд. 
долларов США [2]. 

Характеризируя вклад страны в мировые показатели внешней торговли можно отметить 
его снижение. Так, доля России в мировом экспорте в 2016 году составила 1,8%, доля в миро-
вом импорте – 1,2%. В 2013 году эти показатели составляли 2,9% и 1,7% соответственно.  

Следует обратить внимание, что за период 2013 – 2016 гг. мировые показатели, харак-
теризующие внешнюю торговлю, также снизились: мировой импорт на 14,2%, мировой экс-
порт на 14,6% [3]. Однако, в сравнении со снижением аналогичных показателей по России, 
снижение мировых показателей можно характеризоваться как незначительное. 

Определенный интерес вызывает и географическое распределение внешнеторговых 
связей страны в этот непростой и в экономическом и в политическом плане период. На ри-
сунке 2 представлена информация о десяти основных внешнеторговых партнёрах России по 
экспорту в 2017 году, для этих же стран приведена информация и за 2013 год. 
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Рисунок 2 – Основные внешнеторговые партнёры России по экспорту 

в 2013 и 2017 гг., млн. долл. США 
 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_11/Main.htm 

 

Основным торговым партнером России по экспорту в 2017 году являлся Китай с долей 
в 11,1%, сместивший с позиции лидера Нидерланды, которые занимали первое место и в 
2013 году (доля 13,3%) и в 2016 году (доля 10,3%). Можно отметить, что Нидерланды удер-
живали место лидера в группе стран – партнеров по экспорту с 2010 года и лишь в 2017 году 
они заняли второе место (9,95%) [4]. Германия занимала третье место в 2017 году с долей 
7,1%, в 2013 году, можно отметить, ее доля в экспорте России составляла 7,4% (3 место). 
Среди стран, показавших нестабильное состояние по доле в экспорте России можно отметить 
Италию (второе место в 2013 году (доля 7,5%) и лишь шестое в 2017 (доля 3,9%)), Беларусь 
(седьмое место в 2013 году (доля 3,8%) и уже четвертое место в 2017 году (доля 5,1%)). Юж-
ная Корея также увеличила свою долю в российском экспорте: 2,82% в 2013 году (12 место) 
и 3,5% в 2017 году (7 место). 

В целом можно констатировать снижение в экспорте России, среди стран, представлен-
ных на рис. 2, доли стран Европейского Союза. Так, в 2013 году она составляла 31,6%,  
в 2017 году, значительно снизившись, составила 24,3%. Доля же стран, относящихся к СНГ 
напротив, выросла: с 7,2% в 2013 году до 8,5% в 2017 году. 

Основные внешнеторговые партнеры России по импорту приведены на рис.3. 
  

 
Рисунок 3 – Основные внешнеторговые партнёры России по импорту 

в 2013 и 2017 гг., млн. долл. США 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_11/Main.htm 
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Основным торговым партнером России по импорту на протяжении последних лет явля-
ется Китай. Занимая первое место, меняется только его доля в импорте России. Так в  
2013 году она составляла 16,9%, а в 2017 году уже 21,1%. Германия и США стабильно удер-
живают второе и третье место с долями в 2017 году 10,6% и 5,6% соответственно. Среди 
стран, постепенно увеличивающими свою долю в российском импорте можно назвать Бела-
русь: 6 место в 2013 году (доля 4,4%) и 4 место в 2017 году (доля 5,2%). 

Страны лидеры в товарообороте России на протяжении изучаемого периода остались 
неизменными: Китай (1 место и доля в 2017 году 15,0%, доля в 2013 году – 10,5%), Германия 
(2 место и доля в 2017 году 8,5%, 3 место в 2013 году и доля 8,9%), Нидерланды (3 место и 
доля в 2017 году 6,1%, 2 место в 2013 году и доля 9%).  

Рассматривая товарную структуру отечественного экспорта можно отметить, что на 
протяжении всего периода исследования его сырьевая направленность доминирует и сохра-
няется. Так в 2016 году доля «Mineral fuels, lubricants and related materials» (SITC Section 3) в 
общем объеме экспорта составляла 47,2% [3], в 2013 году этот раздел также занимал в экс-
порте России первое место и его доля составляла 70,6%. Основным товаром, экспортируе-
мым Российской Федерацией, является «Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals, crude 333», по продажам которого в 2016 году, страна занимала второе место в мире 
(доля 11,4%) после Саудовской Аравии (доля 21%).  

Снижение доли рассматриваемого раздела в структуре экспорта России объясняется,  
в первую очередь, снижением мировых цен на нефть. Так, в 2013 году котировки Brent крат-
ковременно опускались ниже уровня в 100 долларов, однако среднегодовая цена составила 
108,56 долларов. Начиная с 2014 года ситуация кардинально меняется, так 11 сентября  
2014 г. был опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства 
(International Energy Agency), в котором был понижен прогноз мирового спроса на нефть в 
2014 г. с 92,9 до 92,6 млн баррелей в сутки [7]. После этого цены на нефть начинают стреми-
тельно снижаться. Снижение цены усилилось после публикации МВФ в октябре 2014 года 
обзора мировой экономики, в котором был снижен прогноз по глобальному росту в 2014 г.  
с 3,4 до 3,3%, а также был дан негативный прогноз по спросу на нефть [8]. Тенденция сни-
жения мировой цены на нефть сохранялась и в 2015 году, и в 2016 году среднегодовая цена 
на нефть составляла всего 44 долл США. 

Анализируя товарную структуру российского импорта можно отметить, что здесь по-
давляющая доля (41,2% в 2016 году и 44,9% в 2013 году) принадлежит «Machinery and 
transport equipment» (SITC Section 7). На втором месте с долей в 2016 году – 14,9%, а в  
2013 году – 12,8%, находился 5 раздел СМТК «Chemicals and related products» (SITC Section 5). 

Говоря о развитии международной торговли, об улучшении условий ее осуществления 
можно повторно обратиться к Программе «Развитие внешнеэкономической деятельности» 
[1], в которой в числе первых значится задача развития и расширения потенциала междуна-
родного экономического сотрудничества. Одним из индикаторов, которые позволяют кон-
тролировать совершенствование условий внешней торговли в стране является рейтинг Все-
мирного банка Doing business по показателю «Международная торговля». Так, в Программе в 
числе ожидаемых результатов значится пункт: «существенное повышение позиции Россий-
ской Федерации в рейтинге Всемирного банка (Doing business) по показателю "Международ-
ная торговля" (80-е место к 2020 году)». 

Каждая страна имеет в рейтинге свою позицию (190 позиций), которая отражает сте-
пень благоприятности условий ведения бизнеса. Чем выше позиция страны в рейтинге, тем 
благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия. 
Позиция каждой страны определяется путем расчета совокупной оценки, полученной стра-
ной по показателю удаленности от передового рубежа по десяти направлениям. Каждое из 
направлений состоит из нескольких показателей, равнозначных для индикатора.  

В рейтинге 2018 года (опубликован 31.10.2017 г.) Россия заняла 35 место, улучшив 
свой результат по сравнению с предыдущим 2016 годом, на пять позиций и набрав 75,5 бал-
лов (лучший результат среди стран БРИКС) [6]. Начиная с 2011 года (123 место), согласно 
данным Doing business, Россия поступательно улучшает свою позицию, демонстрируя одну 
из лучших мировых динамик роста.  
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Наилучшие условия по составляющим рейтинга у РФ сложились: по простоте подклю-
чения к сетям (10 место), по регистрации собственности (12 место), по исполнению контрак-
тов (18 место). Самые неблагоприятные условия зафиксированы в оценке простоты получе-
ния разрешения на строительство (115 место). 

В направлении «Международная торговля» Россия заняла сотое место, улучшив за год 
результат на 40 позиций. Среди реализованных государством мер, повлиявших на оценку по 
этому параметру, можно назвать упрощение таможенных платежей, ускорение процедуры 
экспорта и импорта в Большом порту Санкт-Петербурга, работа электронного сервиса по ин-
формации о выпущенных товарах и внедрение электронного транзита. Позитивно оценивая 
произошедшие изменения, результат рейтинга в части условий международной торговли, сле-
дует все же расценивать как неудовлетворительный и нуждающийся в дальнейшем улучшении. 
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