
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и 

управление. 2019. Т. 5 (71). № 3. С. 5‒16. 

5 

УДК 339.5((470+571)+262.81-32) 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ КАСПИЙСКОГО 

РЕГИОНА: СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

БУЦЕНКО И. Н. 

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 

экономики ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского», Симферополь, Российская Федерация 

e-mail: butsenkoirina@mail.ru 

 

 

 

ШКОЛЬНИКОВА Л. Д. 

аспирант кафедры мировой экономики ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

Симферополь, Российская Федерация 

e-mail: turkish_thebest@mail.ru 
 

 

 

В статье представлен статистический обзор внешней торговли России со странами Каспийского региона 

за период 2008–2018 гг. Выделены позиции в экспорте и импорте каждой страны Каспийского региона 

как торгового партнера России. Рассчитаны основные показатели состояния внешней торговли России 

со странами Каспийского региона. В рамках данного исследования акцент сделан на определении 

сдвигов в интенсивности взаимной торговли товарами России со странами Каспийского региона и 

расчете коэффициентов предпочтения как отражения уровня реальной интеграции товарных рынков 

данного региона.  

Ключевые слова: внешняя торговля России, страны Каспийского региона, экспорт, импорт, 

географическая структура, товарная структура, сальдо торгового баланса, коэффициент интенсивности 

взаимной торговли товарами, коэффициент предпочтения. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Национальные интересы во внешней торговле стран Каспийского региона 

(Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана) направлены на 

формирование эффективной региональной системы безопасности. С учетом 

последних геополитических и геоэкономических событий в мире меняются 

ориентиры внешней политики стран Каспийского региона с целью ее соответствия 

реалиям мировой экономики. Одним из векторов внешней политики России 

выступает укрепление торгово-экономических отношений со странами Каспийского 

региона. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

проведения мониторинга состояния и развития внешней торговли России со 
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странами Каспийского региона для дальнейшей корректировки и выделения 

приоритетов торгово-экономического сотрудничества.  

Исследованию Каспийского региона как одного из наиболее заметных центров 

политической и деловой активности в мире, национальных интересов стран 

Каспийского региона с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, 

посвящены работы ученных: С. С. Жильцова [9], Г. В. Косова, О. М. Литвишко [11], 

В. В. Котилко [12; 13], Л. Ф. Мирзаде [15] и др. Торгово-экономическое 

сотрудничество России и отдельных стран Каспийского региона рассмотрено в 

работах: М. М. Агазаде [1], С. Н. Алпысбаева, М. К. Кенжебулата, А. А. Камзина, 

С. Е. Каскеева [2], А. И. Ашкалова, Р. Е. Редькина, Н. Ю. Рудь, М. Н. Писковацкой 

[3], И. В. Балынина [5], И. Д. Горюнова [7], Ш. З. Заманбекова [10], Э. И. Хафизова 

[20], Л. В. Шкваря [22] и др.  

Цель статьи – на основе изучения статистических данных выделить основные 

тренды и особенности развития внешней торговли России со странами Каспийского 

региона. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

По данным международного центра ЮНКТАД–ВТО [4], товарооборот между 

Россией и странами Каспийского региона в 2018 г. составил 22,89 млрд долл. США. 

Динамика внешнеторговых отношений России со странами Каспийского региона в 

разрезе основных показателей за период 2008–2018 гг. характеризуется трендами 

увеличения с 2009 г. по 2012 г., затем наблюдается постепенное ослабление позиций 

в торговле (с понижающим трендом), с 2017 г. наблюдается увеличение значений 

показателей в стоимостном и процентном выражении (таблица 1). Максимальное 

значение доли стран Каспийского региона по основным показателям во внешней 

торговле России зафиксировано: экспорт 2009 г. – 4,79 %, импорт 2012 г. – 3,35 %; 

внешнеторговый оборот 2016 г. – 3,87 %.  

Таблица 1  

Страны Каспийского региона во внешней торговле России, 2008-2018 гг. 

Годы 

Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот 

млрд долл. США % млрд долл. США % 
млрд долл. 

США 
% 

2008  19,39 4,14 7,28 2,73 26,67 3,63 

2009 14,46 4,79 4,26 2,49 18,72 3,96 

2010  16,24 4,09 5,25 2,30 21,49 3,43 

2011 20,76 4,02 7,98 2,61 28,74 3,49 

2012 20,85 3,97 10,59 3,35 31,43 3,74 

2013  22,76 4,32 6,87 2,18 29,63 3,52 

2014  18,47 3,71 8,07 2,82 26,54 3,38 

2015 13,84 4,02 5,05 2,76 18,89 3,59 

2016  13,39 4,69 4,69 2,57 18,08 3,87 

2017 15,15 4,22 5,68 2,49 20,83 3,55 

2018  16,13 3,59 6,76 2,84 22,89 3,33 

Источник: составлено и рассчитано на основе [4]. 
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Сравнивая динамику показателей состояния внешней торговли России со 

странами Каспийского региона в целом, отметим, что в стоимостном и процентном 

выражении значение показателей носит разнонаправленный характер. Объемы 

экспорта, импорта, внешнеторгового оборота увеличиваются в стоимостном 

выражении, при этом в процентном выражении доли участия стран Каспийского 

региона во внешней торговле России сокращаются. 

Характерной особенностью торговли России со странами Каспийского региона 

(Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана) за период 2008–2018 гг. является 

различие в темпах роста объемов внешнеторгового оборота (рисунок 1). Лидером по 

объему товарооборота является Казахстан. Вторым по значимости торговым 

партнером России с 2012 г. стал Азербайджан, опередив Иран. За последние пять лет 

прослеживаются негативные тенденции в объемах торговли товарами России с 

Ираном и Туркменистаном.  

 
Рисунок 1. Динамика товарооборота России со странами Каспийского региона, 

2008–2018 гг., млрд долл. США 

Источник: составлено и рассчитано на основе [4]. 

 

Динамика изменения товарооборота между Россией и Туркменистаном – это 

чередование роста и сокращения его объемов. При этом для Туркменистана Россия 

остается одним из основных внешнеторговых партнеров. В 2017 г. между 

Правительском Российской Федерации и Правительством Туркменистана подписана 

Программа экономического сотрудничества [7], включающая мероприятия и 

проекты в торгово-экономическом сотрудничестве. Отметим, что изменилось в 

динамике показателей внешней торговли между странами в 2018 г.: увеличился 

объем импорта в стоимостном выражении из Туркменистана в Россию в 1,8 раза, при 

сокращении объемов экспорта из России на 16,0 %, внешнеторговый оборот составил 

0,44 млрд долл. США.  
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За последние три года наблюдается положительная динамика внешней торговли 

России с Казахстаном. В 2018 г. объем экспорта из России в Казахстан достиг 12,92 

млрд долл. США, в стоимостном выражении увеличился на 37,1 % по сравнению с 

показателем 2016 г., объём импорта увеличился на 46,6 % и составил 5,3 млрд долл. 

США (таблица 2). В 2018 г. зафиксирован рост экспорта России товаров в 

Азербайджан – на 13,6 % по сравнению с 2016 г., незначительно снизились поставки 

товаров в Иран и Туркменистан с одновременным увеличением объемов импорта по 

сравнению с предыдущим годом (из Ирана – на 36,9 %, из Туркменистана – на 

83,9 %). С 2008 г. по 2018 г. на страны Каспийского региона в среднем приходится 

4,14 % экспорта товаров России, доля стран в импорте товаров составляет 2,65 %. За 

представленный период доля участия торговых партнеров во внешней торговле 

России среди стран Каспийского региона в процентном соотношении нестабильная и 

распределена неравномерно. 

Таблица 2  

Экспорт и импорт России со странами Каспийского региона, 2008–2018 гг.,  

 млн долл. США  

Годы 
Казахстан Азербайджан Иран Туркменистан 

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 

 млн долл. США  

2008 13300,64 6371,12 1987,53 411,50 3291,21 401,47 808,93 100,29 

2009 9147,00 3685,00 1468,00 311,00 2846,00 214,00 999,00 45,06 

2010 10690,36 4449,35 1476,94 385,87 3359,05 271,64 717,54 148,02 

2011 14173,69 6912,75 2196,40 571,13 3277,14 351,44 1116,89 142,58 

2012 14892,49 9409,26 2845,71 563,60 1900,39 428,46 1210,65 183,76 

2013 17218,18 5664,93 2942,53 635,87 1168,62 432,92 1429,90 139,42 

2014 13862,27 7172,38 2144,33 452,29 1325,51 355,13 1137,66 90,91 

2015 10301,61 4275,01 1676,17 440,92 1017,21 261,39 843,93 71,28 

2016 9426,89 3612,22 1508,07 446,26 1881,77 302,55 570,58 331,18 

2017 11924,24 4599,66 1564,08 611,27 1313,58 389,42 343,78 84,40 

2018 12923,33 5295,92 1713,47 773,28 1207,81 533,14 288,83 155,20 

доля участия стран в общих показателях, % 

2008 2,84 2,39 0,43 0,15 0,70 0,15 0,17 0,04 

2009 3,03 2,16 0,49 0,18 0,94 0,13 0,33 0,03 

2010 2,69 1,94 0,37 0,17 0,85 0,12 0,18 0,07 

2011 2,74 2,26 0,43 0,19 0,63 0,12 0,22 0,05 

2012 2,84 2,98 0,54 0,18 0,36 0,14 0,23 0,06 

2013 3,27 1,80 0,56 0,20 0,22 0,14 0,27 0,04 

2014 2,79 2,50 0,43 0,16 0,27 0,12 0,23 0,03 

2015 3,00 2,34 0,49 0,24 0,30 0,14 0,25 0,04 

2016 3,30 1,98 0,53 0,25 0,66 0,17 0,20 0,18 

2017 3,32 2,02 0,44 0,27 0,37 0,17 0,10 0,04 

2018 2,88 2,22 0,38 0,33 0,27 0,22 0,06 0,07 

Источник: составлено и рассчитано на основе [4]. 
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В среднем доля участия Казахстана – 2,97 % экспорта и 2,23 % импорта, доля 

Туркменистана – всего 0,2 % экспорта и 0,06 % импорта. При этом фиксируется 

постепенное изменение географической структуры экспорта товаров в разрезе стран 

региона. За период 2016–2018 гг. наблюдается общее снижение доли стран 

Каспийского региона в экспорте товаров из России с одновременным 

незначительным увеличением их доли в импорте товаров в Россию.  

С 2012 г. доминирующим фактором в сокращении торгово-экономических 

отношений между Россией и Ираном стал санкционный режим, постепенно 

формируемый в отношении Ирана, который в наибольшей степени повлиял на 

увеличение дистанции между геополитическими интересами России в 

сотрудничестве с Ираном и экономическими выгодами от него. Объемы по основным 

показателям внешней торговли России с Ираном с 2012 г. в динамике сократились 

(таблица 2). Согласно данным Федеральной таможенной службы России, по 

состоянию на 2018 г. Казахстан занимает 10 позицию в импорте и 9 позицию в 

экспорте России, Азербайджан занимает 45 позицию в импорте и 42 – в экспорте, 

Иран и Туркменистан – 54 и 77 места в импорте, 48 и 84 места в экспорте 

соответственно [19].  

Значение сальдо внешней торговли России со всеми странами Каспийского 

региона в 2008–2018 гг. традиционно положительное (таблица 3). В 2018 г. со 

странами Каспийского региона сальдо внешней торговли России составило: 

Казахстан – 7627,41 млн долл. США, Азербайджан – 940,2 млн долл. США, Иран и 

Туркменистан – 674,67 млн долл. США и 133,63 млн долл. США соответственно. 

Значение коэффициентов покрытия импорта экспортом превышают 100 %, Россия 

выступает нетто–экспортером в страны Каспийского региона.  

Таблица 3  

Показатели состояния торгового баланса России во внешней торговле товарами 

со странами Каспийского региона, 2008–2018 гг. 

Годы 

Казахстан Азербайджан Иран Туркменистан 

Сальдо, 

млн 

долл. 

США 

Коэффи-

циент 

покрытия 

импорта 

экспортом, 

% 

Сальдо, 

млн долл. 

США 

Коэффи-

циент 

покрытия 

импорта 

экспортом, 

% 

Сальдо, 

млн долл. 

США 

Коэффи-

циент 

покрытия 

импорта 

экспортом, 

% 

Сальдо, 

млн 

долл. 

США 

Коэффи-

циент 

покрытия 

импорта 

экспортом, 

% 

2008 6929,5 208,8 1576,0 482,9 2889,7 819,8 708,6 806,4 

2009 5462,0 248,2 1157,0 472,0 2632,0 1329,9 953,9 2217,0 

2010 6241,0 240,3 1091,1 382,8 3087,4 1236,6 569,5 484,8 

2011 7260,9 205,0 1625,3 384,6 2925,7 932,5 974,3 783,3 

2012 5483,2 158,3 2282,1 504,9 1471,9 443,5 1026,9 658,8 

2013 11553,3 303,9 2306,7 462,8 735,7 269,9 1290,5 1025,6 

2014 6689,9 193,3 1692,0 474,1 970,4 373,2 1046,8 1251,4 

2015 6026,6 240,9 1235,3 380,2 755,8 389,2 772,7 1183,9 

2016 5814,7 260,9 1061,8 337,9 1579,2 621,9 239,4 172,3 

2017 7324,6 259,2 952,8 255,9 924,2 337,3 259,4 407,4 

2018 7627,4 244,0 940,2 221,6 674,7 226,5 133,6 186,1 

Источник: составлено и рассчитано на основе [4]. 
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В 2018 г. наибольший объем экспорта России в общей товарной структуре в 

страны Каспийского региона занимает группа товаров «ТН ВЭД '27 – топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные» (1448,23 млн долл. США), при этом основной объем поставок 

направлен в Казахстан (1364,49 млн долл. США) (таблица 4).  

Таблица 4  

Основные группы экспорта товаров России в страны Каспийского региона,  

 млн долл. США 

ТН 

ВЭД 
Группа товаров Годы Всего 

В том числе 

К
аз

ах
ст

ан
 

А
зе

р
б

ай
д

ж
ан

 

И
р

ан
 

Т
у

р
к
м

ен
и

ст
а
н
 

'27 

Топливо минеральное, нефть 

и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; 

воски минеральные 

2014 1901,27 1780,69 85,07 27,97 7,54 

2018 1448,23 1364,49 75,04 3,03 5,67 

'72 Чёрные металлы 
2014 1745,59 867,40 269,62 396,52 212,04 
2018 1265,35 981,59 190,38 73,65 19,73 

'84 

Реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические 

устройства; их части 

2014 1312,15 1131,13 87,16 15,24 78,62 

2018 1262,99 1162,61 71,63 22,90 5,85 

'85 

Электрические машины и 

оборудование, их части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для 

записи и воспроизведения 

телевизионного 

изображения и звука, их 

части и принадлежности 

2014 987,51 840,91 61,23 52,63 32,75 

2018 1025,01 815,88 150,83 55,27 3,04 

'87 

Средства наземного 

транспорта, кроме 

железнодорожного 

2014 1872,09 1724,06 108,17 0,08 39,79 

2018 901,57 826,68 59,65 13,76 1,48 

'73 Изделия из черных металлов 
2014 1153,25 912,13 84,30 3,59 153,24 
2018 875,22 763,94 94,58 5,34 11,36 

'99 Специфические товары 
2014 1,04 1,04 – – – 
2018 659,71 585,60 64,93 8,47 0,70 

'10 Злаки 
2014 863,62 29,50 278,66 532,82 22,63 
2018 653,05 19,35 135,16 495,04 3,50 

'39 
Пластмассы и изделия из 

них 

2014 661,09 633,64 12,98 6,35 8,13 
2018 647,20 608,74 32,08 3,48 2,90 

'44 
Древесина и изделия из нее; 

древесный уголь 

2014 734,15 267,66 271,59 130,01 64,90 

2018 614,97 302,03 181,62 114,52 16,80 

Источник: рассчитано и составлено на основе [4]. 
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В Казахстан и Азербайджан наибольший объем экспорта из России по товарным 

группам: «ТН ВЭД '72 – черные металлы» (1265,35 млн долл. США); «ТН ВЭД '84 – 

реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» 

(1262,99 млн долл. США) и «ТН ВЭД '85 – электрические машины и оборудование, 

их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для 

записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности» (1025,01 млн долл. США). В Иран в значительном объеме 

экспортируется «ТН ВЭД '10 – злаки» (495,04 млн долл. США) и «ТН ВЭД '44 – 

древесина и изделия из нее; древесный уголь» (114,52 млн долл. США). 

В процентном отношении основой экспорта России в страны Каспийского 

региона традиционно являются топливно-энергетические товары. В 2018 г. доля 

товарной группы «ТН ВЭД '27» в общей структуре экспорта в страны Каспийского 

региона составила 8,98 %. Другими важнейшими статьями товарного экспорта из 

России являются: черные металлы и ядерные реакторы (доля в 2018 г. составила 

7,84 % и 7,83 % соответственно); электрические машины и оборудование (6,35 %), 

средства наземного транспорта (5,59 %); изделия из черных металлов (5,42 %).  

В сравнении с товарной структурой экспорта из России в страны Каспийского 

региона в 2014 г. можно отметить следующее: существенно сократились объемы в 

стоимостном и процентном соотношении по товарным группам «ТН ВЭД '27» (на 

23,8 %), «ТН ВЭД '72» (27,5 %), «ТН ВЭД '87» (51,8 %), «ТН ВЭД '73» (24,1 %), «ТН 

ВЭД '10» (24,4 %). «ТН ВЭД '44» (16,2 %); незначительное сокращение по товарным 

группам «ТН ВЭД '84» (3,7 %), «ТН ВЭД '39» (2,1 %); увеличение объемов отмечено 

по товарным группам «ТН ВЭД '85» (3,8 %), «ТН ВЭД '99».  

В 2018 г. в общей структуре импорта из стран Каспийского региона в Россию 

основными товарными группами являются: «ТН ВЭД '26 – руды, шлак и зола» 

(1182,32 млн долл. США); «ТН ВЭД '72 – черные металлы» (1161,8 млн долл. США); 

«ТН ВЭД '28 – продукты неорганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных 

элементов или изотопов» (660,84 млн долл. США); «ТН ВЭД '27 – топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные» (624,41 млн долл. США) (таблица 5). 

Из Азербайджана и Ирана на национальный рынок России в значительном 

объеме поставляются съедобные фрукты и орехи (264,52 млн долл. США и 207,06 

млн долл. США), а также овощи и некоторые съедобные корнеплоды (224,67 млн 

долл. США и 155,03 млн долл. США соответственно). В 2018 г. в Россию были 

поставки меди, алюминия, пластмассы и изделия из них общей стоимостью более 410 

млн долл. США, что в совокупности составляет около 6 % удельного веса в импорте 

товаров из стран Каспийского региона. 

В целом отметим, что основными товарными позициям с высокой долей в общем 

объеме импорта в Россию из стран Каспийского региона являются сырьевые товары: 

руды, шлак и зола (17,5 %), черные металлы (17,19 %), продукты неорганической 

химии (9,78 %), топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (9,24 %). 

Удельный вес фруктов и овощей в общем стоимостном объеме импорта составляет 

более 13 %. 
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Таблица 5 

Основные группы импорта в Россию товаров из стран Каспийского региона,  

 млн долл. США 

ТН 

ВЭД 
Группа товаров Годы Всего 

В том числе 

К
аз

ах
ст

ан
 

А
зе

р
б

ай
д

ж
ан

 

И
р

ан
 

Т
у

р
к
м

ен
и

ст
а
н
 

'26 Руды, шлак и зола 
2014 1577,00 1576,62 – 0,38 – 
2018 1182,32 1182,21 – 0,11 – 

'72 Чёрные металлы 
2014 1085,02 1085,02 – - – 
2018 1161,80 1160,32 – 1,48 – 

'28 

Продукты неорганической 

химии; соединения 

неорганические или 

органические драгоценных 

металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных 

элементов или изотопов 

2014 755,13 753,85 0,98 0,06 0,25 

2018 660,84 656,69 2,91 1,11 0,13 

'27 

Топливо минеральное, нефть 

и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; 

воски минеральные 

2014 1110,78 1046,08 62,88 1,39 0,43 

2018 624,41 524,82 94,08 1,13 4,38 

'08 

Съедобные фрукты и орехи; 

кожура цитрусовых плодов 

или корки дынь 

2014 264,34 11,68 149,22 103,26 0,18 

2018 483,42 9,42 264,52 207,06 2,41 

'07 

Овощи и некоторые 

съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды 

2014 228,46 6,09 104,95 117,41 – 

2018 414,95 29,35 224,67 155,03 5,90 

'99 Специфические товары 
2014 4,32 4,32 – – – 
2018 222,52 171,99 50,52 – – 

'74 Медь и изделия из нее 
2014 47,13 46,17 0,77 0,19 – 
2018 150,43 88,83 0,48 61,12 – 

'39 Пластмассы и изделия из них 
2014 116,11 56,53 3,00 19,04 37,54 
2018 135,18 68,49 5,45 14,36 46,88 

'76 Алюминий и изделия из него 
2014 200,45 198,31 2,10 0,04 – 
2018 131,47 111,15 20,29 0,03 – 

Источник: составлено и рассчитано на основе [4]. 

 

В сравнении с товарной структурой импорта в Россию из стран Каспийского 

региона в 2014 г. существенно сократились объемы в стоимостном и процентном 

соотношении по товарным группам «ТН ВЭД '26» (25,0 %), «ТН ВЭД '27» (43,8 %), 

«ТН ВЭД '76» (34,4 %), «ТН ВЭД '28» (12,5 %); увеличение объемов отмечено по 
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товарным группам «ТН ВЭД '08» (82,8 %), «ТН ВЭД '07» (81,6 %), «ТН ВЭД '74» (в 

3,2 раза), «ТН ВЭД '99» (в 58,2 раза), «ТН ВЭД '39» (16,4 %) «ТН ВЭД '72» (7,0 %). 

Статистические данные свидетельствуют о том, что во взаимной внешней 

торговле России со странами региона преобладают в основном товары сырьевого 

характера, в товарной структуре стран практически не представлена 

высокотехнологичная продукция. Разнонаправленность трендов в объемах экспорта 

и импорта стран Каспийского региона обусловлена различиями уровней и темпов 

развития национальных экономик, специфики отраслевой структуры. 

Оценить прочность экономических связей России со странами Каспийского 

региона можно на основе расчета коэффициента торговой интенсивности, который 

«позволяет определить, насколько объемы взаимной торговли двух стран 

соответствуют их участию в мировой торговле. Значение интенсивности взаимной 

торговли находится в пределах от 0 до ∞. Значение показателя выше единицы 

свидетельствует о достаточно прочных экономических связях между странами» 

[17, с. 53]. Согласно полученным результатам расчетов (рисунок 2), для России и 

стран Каспийского региона характерен высокий уровень интенсивности 

товаропотоков на фоне сравнительно низких показателей участия стран региона в 

мировой торговле.  

 
Рисунок 2. Коэффициент интенсивности взаимной торговли товарами России и 

стран Каспийского региона 

Источник: рассчитано авторами на основе [4]. 

 

Коэффициент интенсивности товарооборота между Россией и странами 

Каспийского региона значительно выше, чем между странами Каспийского региона 

с Россией. В двусторонних отношениях Россия выступает более заинтересованной 

стороной. 

Высокие показатели интенсивности взаимной торговли России и стран 

Каспийского региона могут свидетельствовать о сохранении потенциала развития 
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экономических отношений в рамках реализации общих проектов по развитию сети 

транспортных коридоров, наращиванию портовых мощностей, заключению 

преференциальных торговых соглашений. В 2016 г. зафиксирован максимальный 

разрыв значений коэффициентов интенсивности взаимной торговли стран. Снижение 

коэффициента интенсивности торговли между странами Каспийского региона с 

Россией в 2015–2017 гг. объясняется тем, что доля России в общем экспорте товаров 

стран Каспийского региона снижалась более высокими темпами, чем ее участие в 

мировой торговле. В 2018 г. наблюдается увеличение показателя для всех участников 

взаимной торговли вследствие подписания в августе 2018 г. Конвенции о правовом 

статусе Каспийского моря, что является основой наращивания торгово-

экономических связей и развития взаимовыгодной кооперации в рамках 

регионального геоэкономического пространства. 

В целях определения уровня важности товарных потоков со странами 

Каспийского региона для России проведен расчет коэффициента предпочтения, 

который «отражает уровень реальной интеграции товарных рынков национальных 

экономик» [21]. Показатель рассчитывается путем соотношения доли торгового 

партнера в торговле России и удельного веса страны–партнера в международной 

внешней торговле (таблица 6). 

Таблица 6 

Коэффициенты предпочтения для России, 2014–2018 гг. 
Страны-партнеры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Казахстан 8,098 12,427 14,055 12,503 10,605 

Азербайджан 3,060 5,680 7,959 5,542 4,758 

Туркменистан 2,697 3,458 4,587 2,118 2,202 

Иран 0,317 0,472 0,965 0,382 0,913 

Источник: рассчитано и составлено на основе [4, 21]. 

 

Рассмотренные коэффициенты предпочтения для России свидетельствуют, что 

наиболее высокий уровень интеграции торговых рынков характерен в торговле с 

Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном. В период с 2016 г. по 2018 г. 

наблюдается сокращение значения коэффициента предпочтения с торговыми 

партнерами, особенно между Россией и Казахстаном, что связано с увеличением 

удельного веса стран Каспийского региона в мировой торговле, негативными 

колебаниями во взаимной торговле стран, а также с изменениями в ориентирах 

внешнеэкономической политики России. 

Торговая интеграция России с Ираном находится ниже среднемирового уровня 

(ниже единицы) в связи с наибольшим уровнем участия страны–партнера в мировом 

товарном рынке по сравнению с другими странами Каспийского региона. Кроме 

этого, экономического сотрудничество с Ираном в условиях санкционного режима 

было ограничено, чтобы не ущемлять интересы российских бизнесменов.  

В этой связи необходимо отметить, что эффективность геоэкономического 

развития и укрепление торговых связей внутри региона определяются 

либерализацией взаимной торговли. Отметим, что Иран и ЕАЭС ведут переговоры о 

создании зоны свободной торговли (ЗСТ) [3], в перспективе это должно дать 

дополнительные возможности к росту уровня взаимной торговли России с Ираном.  
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Дальнейшее развитие внешней торговли России со странами Каспийского 

региона возможно и будет более продуктивным при соблюдении баланса интересов 

и приоритетов развития национальных экономик данного региона. 
 

ВЫВОДЫ 

 

Учитывая последние геоэкономические и геополитические события в мире, 

произошли существенные изменения в составе надежных и постоянных торговых 

партеров Российской Федерации. Особый интерес представляет внешнеторговое 

сотрудничество со странами Каспийского региона. В ходе исследования установлено, 

что распределение товарных потоков России со странами Каспийского региона 

крайне неравномерно и нестабильно. Разнонаправленность трендов в динамике 

объемов и структуры экспорта и импорта товаров стран Каспийского региона 

обусловлена различиями уровней и темпов развития национальных экономик, 

специфики отраслевой структуры, меняющейся ориентацией товарных потоков под 

воздействием геоэкономических и геополитических факторов. Общей тенденцией 

следует считать приоритетность закупок у России странами Каспийского региона 

топливных ресурсов, черных металлов, оборудования для реакторов ядерных и 

котлов. Импорт в Россию из стран Каспийского региона представлен сырьевыми 

товарами (руды, шлак и зола, черные металлы, продукты неорганической химии, 

топливо минеральное) и съедобными фруктами и овощами.  

Важными экономическими партнерами России на протяжении длительного 

времени из стран Каспийского региона являются Казахстан и Азербайджан. В 

двусторонних торговых отношениях Россия выступает более заинтересованной 

стороной, что подтверждает расчет коэффициента интенсивности взаимной торговли 

товарами. Для России высокий уровень интеграции рынка характерен в торговле с 

Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном, согласно результатам расчета 

коэффициента предпочтения. Причины сформировавшихся трендов взаимной 

торговли России со странами Каспийского региона, кроме геополитических, кроются 

в факторах, связанных с недостаточно диверсифицированной товарной структурой 

внешней торговли, низкой конкурентоспособностью, неблагоприятной 

конъюнктурой мировых рынков энергоносителей. Но данный аспект следует 

детально рассмотреть в разрезе взаимной торговли по каждой стране Каспийского 

региона. 

 
Список литературы 

1. Агазаде М. М. Современное состояние азербайджано-иранских двусторонних отношений: 

тенденции развития // Международные отношения. 2018. № 3. С. 21–29. 

2. Алпысбаева С. Н., Кенжебулат М. К., Камзин А. А., Каскеев С. Е. Структурные изменения во 

взаимной структуре Казахстана и России в условиях внешних шоков и различий в проведении 

монетарной политики // Евразийская экономическая интеграция. 2015. № 2 (27). С. 41–51. 

3. Ашкалов А. И., Редькина Р. Е., Рудь Н. Ю., Писковацкая М. Н. Внешнеэкономическая деятельность 

России с Ираном // Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 9. С. 46–57.  

4. База данных Международного торгового центра ЮНКТАД–ВТО [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.trademap.org/ 

5. Балынин И. В. Внешняя торговля Российской Федерации и Республики Казахстан: оценка 

текущего уровня и прогнозы на будущее // Финансы и управление. 2015. № 3. С. 41–58. 



БУЦЕНКО И. Н., ШКОЛЬНИКОВА Л. Д. 

16 

6. Горигор О. Г., Трофимова В. В. Анализ и перспективы развития внешнеэкономических связей 

России со странами Таможенного союза // Экономика и предпринимательство. 2018. № 10 (99). 

С. 26–33. 

7. Горюнов И. Д. Россия – Туркменистан: особенности взаимной торговли на современном этапе // 

Фундаментальные исследования. 2018. № 6. С. 83–88. 

8. Джанталеева М. Ш. Российско-казахстанские отношения как один из факторов стабильности в 

прикаспийском регионе // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2013. № 4 (37). 

С. 333–339. 

9. Жильцов С. С., Зонн И. С., Рожков И. С. Механизмы решения международно-правового статуса 

Каспийского моря: история создания и итоги // Каспийский регион: политика, экономика, 

культура. 2018. № 1 (54). С. 44–49.  

10. Заманбеков Ш. З. Развитие внешнеэкономических связей между Казахстаном и Россией и их 

значение // Вестник экономической интеграции. 2014. № 2 (71). С. 87–91. 

11. Косов Г. В., Литвишко О. М. Каспийский регион в системе международных регионов // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. 

Международные отношения. 2015. № 6 (36). С. 111–117. 

12. Котилко В. В. Стратегия развития экономики, возможен ли баланс интересов России и стран 

Каспийского региона // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. 2018. № 29. С. 4.  

13. Котилко В. В. Экономические интересы России в Каспийском регионе // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. 2011. Т. 7, № 7 (100). С. 25–33. 

14. Литвишко О. М. Национальные интересы современной России в Каспийском регионе и проблемы 

их реализации // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2013. 

№ 4. С. 323–327. 

15. Мирзаде Л. Ф. Каспийская дилемма и перспектива сотрудничества стран Прикаспийского региона 

// Sciences of Europe. 2018. № 27–1. С. 40–45.  

16. Модернизация экономики России в глобальном геоэкономическом пространстве: монография / 

Под научной редакцией М. Г. Никитиной. Симферополь: ИП Корниенко А. А., 2018. 348 с. 

17. Подоба З. С., Горшков В. А. Внешняя торговля Японии: современные тенденции и место России // 

Международная торговля и торговая политика. 2017. № 4 (12). С. 23–37.  

18. Подписано Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между 

ЕАЭС и Ираном [Электронный ресурс]: сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-05-2018-1.aspx  

19. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:4358422348927651 

20. Хафизова Э. И. Торгово-экономическое сотрудничество Ирана и России в 2013–2017 гг. // 

Общество: политика, экономика, право. 2017. № 9. С. 42–45. 

21. Хусаинов Б. Д. Страновые предпочтения и конкурентоспособность экспорта Беларуси, Казахстана 

и России // Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 2 (11). С. 71–96. 

22. Шкваря Л. В., Русакович В. И., Лебедева Д. В. Россия – Иран: развитие сотрудничества в условиях 

санкций // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2014. № 11 

(71). С. 43. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-iran-razvitie-

sotrudnichestva-v-usloviyah-sanktsiy  

23. Hosseini M., Amir Ahmadian B., Nasirzad M. The Study of Development Indicators of Caspian Sea 

Region (CSR) Countries in the Regional Convergence Process // Central Eurasia Studies. 11 (1). 2018. 

P. 59–79. [Electronic Resource]. URL: https://jcep.ut.ac.ir/article_67680_en.html 

24. Mikic M., Gilbert J. Trade statistics in policymaking. A handbook of commonly used trade indices and 

indicators / Bangkok: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2009. 124 p. [Electronic 

Resource]. URL: https://www.unescap.org/sites/default/files/0%20-%20Full%20Report_27.pdf 

 

Статья поступила в редакцию 16.09.2019  


