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Статья посвящена вопросам внешнеторговой деятельности Российской Федерации за девять месяцев
2014‒2016 годов. В статье определяется место внешней торговли в составе внешнеэкономической
деятельности; проводится анализ объема внешнеторгового оборота, экспорта и импорта, сальдо
торгового баланса в целом; структуры внешнего товарооборота в разрезе Европейского союза, стран
СНГ, стран ЕврАзЭС, стран АТЭС. Структура экспорта и импорта рассматриваются в разрезе стран
СНГ и стран дальнего зарубежья. По результатам исследования дается оценка последствий влияния
негативных факторов на внешнеторговую деятельность Российской Федерации.
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ВВЕДЕНИЕ

Внешнеэкономическая деятельность – это хозяйственная предпринимательская
деятельность юридических и физических лиц в сфере мирового обмена товарами,
услугами, транспортировки материальных, финансовых и интеллектуальных
потенциалов [1].
К основным видам внешнеэкономической деятельности относятся
внешнеторговая деятельность, валютные и финансово-кредитные операции,
международное инвестиционное сотрудничество, отношения с международными
организациями, международное разделение труда.
Ключевым элементом внешнеэкономической деятельности предприятий в
Российской Федерации является внешнеторговая деятельность, которая заключается
в обмене товарами и услугами между разными странами. В действующем
законодательстве Российской Федерации прописано, что практически любое
предприятие или организация имеют право самостоятельного выхода на внешний
рынок.
В настоящее время Российская Федерация находится в условиях действия
экономических санкций, давления рисков стагфляции и геополитических факторов,
происходят колебания цен на нефть, девальвация национальной валюты. Данные
обстоятельства оказывают значительное влияние на внешнеторговую деятельность
и на всю экономику в целом.
Целью статьи является выявление последствий влияния негативных факторов
на основные статистические показатели внешнеторговой деятельности Российской
Федерации.
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ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

К основным обобщающим показателям внешнеторговой деятельности
относятся объем внешнеторгового оборота, сальдо торгового баланса, экспорт и
импорт Российской Федерации. По данным таможенной статистики оценим эти
показатели (см. рис. 1).
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По представленным на рис. 1 данным можно наблюдать сокращение
внешнеторгового оборота за анализируемые периоды 2014‒2016 годов на 264,7
млрд долл. США. В январе ‒ сентябре 2015 г. по отношению к такому же периоду
2014 г. внешнеторговый оборот уменьшился на 210,1 млрд долл. США (35,1 %), в
2016 г. по отношению к 2015 г. – на 54,6 млрд долл. США (14,1 %).
За анализируемый период произошло значительное сокращение экспорта – на
178,7 млрд долл. США. Причем в 2015 г. по отношению к 2014 г. сокращение
составило 34,7 %; в 2016 г. по отношению к 2015 г. – 18,6 %.
Импорт за такой же период сократился на 85,8 млрд долл. США. В 2015 г. по
отношению к 2014 г. сокращение составило 37,3 %; в 2016 г. по отношению к
2015 г. ‒ всего 3,8 %.
Так как объем экспорта в анализируемом периоде превышает импорт, поэтому
имеем положительное сальдо торгового баланса. Однако объем сальдо торгового
баланса за анализируемый период уменьшился более чем в 2 раза. Снижение сальдо
торгового баланса в 2015 г. по отношению к 2014 г. составило 32,2 %, в 2016 г. к
2015г. – 35,4 %.
Рассмотрим страновую структуру внешней торговли России (см. рис. 2).
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В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает
Европейский союз как крупнейший экономический партнер страны. На долю
Европейского союза в 2016 году приходилось 43,1 % российского товарооборота.
Снижение доли товарооборота составило в 2015 г. 3,4 %, в 2016 г – 2,5 %.
Снижение доли товарооборота в 2016 г. наблюдалось и в страны СНГ, оно
составило 0,3 %.
Значительная доля внешнего товарооборота России приходится на страны
АТЭС. В 2016 году этот показатель составил 30,0 %. Доля товарооборота в эти
страны выросла в 2015 г. на 1,3 %, в 2016 г. – на 2,3 %.
Наблюдался рост товарооборота и со странами ЕврАзЭС: в 2015 г. ‒ на 1,1 %, в
2016 г. ‒ на 0,3 %.
В табл. 1 рассмотрим структуру основного товарного экспорта в страны СНГ и
страны дальнего зарубежья.
Основную долю в составе экспорта РФ в страны СНГ занимают товары
топливно-энергетической отрасли. За исследуемый период доля продукции этой
отрасли уменьшилась в 2015 г. на 6,7 %, в 2016 г. ‒ на 6,2 %.
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Таблица 1
Удельный вес основного товарного экспорта в страны СНГ и дальнего
зарубежья
Отраслевая принадлежность товарного
экспорта и импорта

Значение показателей, %
Январь ‒
Январь ‒
Январь ‒
сентябрь
сентябрь
сентябрь
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Страны СНГ
Топливно-энергетические ресурсы
46,1
39,4
33,2
Машины и оборудование
15,4
16,2
14,8
Продукция химической промышленности
10,8
13,3
16,3
Продовольственные товары
7,5
9,1
11,0
Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные
4,1
4,0
4,6
изделия
Страны дальнего зарубежья
Топливно-энергетические ресурсы
74,7
68,1
62,3
Металлы и изделия из них
7,7
10,0
10,2
Продукция химической промышленности
4,9
7,0
6,2
Машины и оборудование
3,0
5,0
6,3
Продовольственные товары и сырье
3,0
4,0
5,1
Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные
2,0
2,0
3,4
изделия

Источник: [2, 3, 4].
Доля машин и оборудования в 2016 году уменьшилась по отношению к такому
же периоду 2015 г. на 1,4 %, по отношению к 2014 г. – на 0,6 %.
Положительной тенденцией является увеличение доли в составе товарного
экспорта
продукции
химической
промышленности
(рост
на
5,5 %),
продовольственных товаров (рост на 3,5 %), лесоматериалов и целлюлознобумажных изделий (рост на 0,5 %).
Экспорт в страны дальнего зарубежья в большей степени (в 2016 г. более чем
на 60 %), чем в страны СНГ, состоит из топливно-энергетических ресурсов. Однако
доля этого товара в экспорте за анализируемый период уменьшалась: в 2015 г. ‒ на
6,6 %, в 2016 г. ‒ на 5,8 %.
Положительной тенденцией является увеличение доли товарного экспорта за
анализируемый период по остальным группам товаров, представленным в табл. 1.
Доля металлов и изделий из них увеличилась на 2,5 %, доля продукции химической
промышленности ‒ на 1,3 %, доля продукции машиностроения и оборудования ‒ на
3,3 %, доля продовольственных товаров и сырья – на 2,1 %; доля лесоматериалов и
целлюлозно-бумажных изделий – на 1,4 %.
Рассмотрим структуру импорта Российской Федерации из стран дальнего
зарубежья и стран СНГ (см. табл. 3).
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Таблица 3
Удельный вес основного товарного импорта из стран СНГ и дальнего
зарубежья
Отраслевая принадлежность товарного
Значение показателей, %
экспорта и импорта
Январь ‒
Январь ‒
Январь ‒
сентябрь
сентябрь
сентябрь
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Страны СНГ
Машины и оборудование
25,9
19,8
23,0
Металлы и изделия из них
15,2
12,3
13,6
Продукция химической
11,9
15,3
14,6
промышленности
Топливно-энергетические ресурсы
7,5
11,5
4,0
Страны дальнего зарубежья
Машины и оборудование
50,4
47,3
49,5
Продукция химической
16,8
19,3
19,4
промышленности
Продовольственные товары и сырье
13,3
13,5
12,4
Металлы и изделия из них
5,7
5,8
5,5
Источник: [2, 4].
Рассматривая предоставленные данные, необходимо отметить, что в товарной
структуре импорта из стран дальнего зарубежья преобладает доля машин и
оборудования, которая за анализируемый период незначительно снизилась (на
0,9 %). Такая же тенденция наблюдалась по продовольственным товарам и сырью
(снижение на 0,9 %), металлам и изделиям из них (снижение на 0,2 %). Удельный
вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта
увеличился на 2,6 %.
В товарной структуре импорта из стран СНГ также преобладает доля машин и
оборудования, однако по сравнению с долей из стран дальнего зарубежья этот
показатель почти в два раза меньше. В 2015 г. удельный вес машин и оборудования
уменьшился по отношению к 2014 г. на 6,1 %, в 2016 г. по отношению к 2015 г.
увеличился на 3,2 %. Такая же тенденция удельного веса металлов и изделий из них:
в 2015 г. доля этой группы товаров уменьшилась на 2,9 %, в 2016 г. ‒ увеличилась
на 1,3 %.
Доля импорта топливно-энергетических товаров в 2015 году увеличилась на
4 %, однако в 2016 г. снизилась на 7,5 %. Такая же тенденция наблюдалась по
продукции химической промышленности: рост на 3,4 % в 2015 г. и снижение на
0,7 % в 2016 г.
ВЫВОДЫ

Результаты исследования показывают значительное сокращение в
анализируемом периоде внешнеторгового оборота, экспорта и импорта Российской
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Федерации, особенно в 2015 году. В результате введенных европейскими странами
в 2014 году внешнеэкономических санкций в структуре внешнего товарооборота
произошли изменения: снижение доли товарооборота в страны Европейского союза
и рост в страны АТЭС и ЕврАзЭС. В структуре товарного экспорта преобладают
топливно-энергетические ресурсы, особенно в страны дальнего зарубежья. В
анализируемом периоде произошло снижение удельного веса этой группы товаров и
рост доли продукции химической промышленности, продовольственных товаров,
металлов и изделий из них, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий. В
структуре товарного импорта преобладали машины и оборудование, особенно из
стран дальнего зарубежья. Их доля за анализируемый период уменьшилась, как и по
другим группам товаров, кроме продукции химической промышленности.
Несмотря на негативные факторы, вызванные внешнеэкономическими
санкциями, колебаниями цен на нефть, политической нестабильностью в мире, а
также действующим и по сей день мировым финансовым кризисом, Российская
Федерация имеет огромный потенциал, для того чтобы занимать лидирующие
позиции на международных рынках. Для достижения данной цели необходимо
решить ряд существующих проблем. Во-первых, большое влияние оказывают
неблагоприятные пропорции в товарной структуре и ухудшение показателей
диверсификации экспорта. Во-вторых, необходимо развивать несырьевой экспорт
путем
увеличения
объемов
государственной
поддержки
производства
высокотехнологической продукции и выделением субсидий по кредитам. В-третьих,
требуется эффективная государственная политика, ориентированная на развитие
уже существующих и поиск новых внешнеэкономических связей, а также на
предотвращение негативных последствий кризиса.
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