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Аннотация. В статье дается анализ торгово-экономических отношений 

России с зарубежными странами. Рассматриваются проблемы, которые 

существуют между странами при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. Анализируются объемы торговых отношений и проблемы 

динамичного развития. На основе анализа статистических данных, 

характеризующих внешнеэкономическую деятельность, были сформулированы 

выводы о текущем состоянии внешнеэкономической деятельности, а также были 

предложены перспективные направления ее развития. 
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Внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в развитии 

государства, выступает одним из основных факторов стабильности. Поступления 

в виде таможенных пошлин, сборов, НДС и акцизов формируют около 50 % 

государственного бюджета.  

Важным фактором развития внешнеэкономической деятельности является 

положительное сальдо торгового баланса. Согласно данным Федеральной 

Таможенной Службы в 2019 году положительное сальдо торгового баланса 

составило 163,1 млрд.долл., по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, 

произошло уменьшение на 16,1 %. 

По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот по всем 

группам товаров в 2019 году составил 663.2 млрд. долларов. По сравнению с 

данными 2018 года, товарооборот сократился на 3,6 %. Сокращение произошло за 

счет уменьшения экспорта энергетических ресурсов. Объем экспорта в 2019 году 

составил 420 млрд. долл, что на 6.5% меньше, чем в предыдущем периоде. 

Однако, объем импорта в 2019 году вырос на 1.86% и составил 243 млрд долл. 

Снижение данного показателя было обусловлено снижением стоимостных 

показателей экспорта топливно-энергетических ресурсов при одновременном 

ухудшении мировой ценовой конъюнктуры. 

Сократились, прежде всего, поставки трех основных экспортных групп 

товаров: 

 нефти (на 6%); 

 нефтепродуктов (на 16%); 

 газа (на 9%). 



Причиной снижения стало замедление темпов роста мировой экономики, на 

которое оказывают влияние не утихающие торговые войны Китая и США. 

 

 

Рисунок 1 – Товарооборот России за 2019 год, млрд. долл. 

 

Однако, наблюдаются и положительные тенденции во внешние торговли 

России. Так, доля продаж несырьевых неэнергетических товаров выросла с 33% 

до 35 % в 2019 году. Общая стоимость данной группы товаров составила 148 

млрд. долл. 

Основной импортируемой группой товаров в 2019 году была «Машины, 

оборудование и аппаратура». В основном, товары поставлялись из Китая, 

Германии и Италии. Доля данной группы товаров составила 30 % в общем объеме 

импортируемых товаров. Основными регионами России, в которые была 

импортирована данная продукция стали : 

1. Москва 

2. Московская область  

3. Санкт-Петербург  

На их долю пришлось 66,2 % всей импортируемой продукции. 

Главными торговыми партнерами России в 2019 году стали страны дальнего 

зарубежья, их доля в товарообороте составила 87,9 %, в импорте – 88,7%, в 
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экспорте-87,4 %.Из стран Европейского союза, лидирующие позиции занимают 

Германия, Нидерланды, Италия1.  

Таблица 1 

Основные торговые партнеры России в 2019 году 

Страна  Объем, млрд. долл. Доля, % 

Китай 69.2 12.5 

Нидерланды 55.6 10 

Германия 43 7.8 

Беларусь 26.9 4.8 

Турция 26.3 4.8 

Южная Корея 22.1 4 

Италия 20.2 3.6 

 

Основной проблемой в 2020 году для России станет расширение экспорта 

неэнергетических товаров. Кроме того, возникнут сложности и с торговлей газом. 

Турция и Болгария уже заявили о сокращении импорта российского газа. 

Болгария планирует сократить закупку на 50%. 

Также в мае 2020 года прекращает действие транзитный договор поставки 

газа в Европу через Польшу. Данные обстоятельства могут оказать существенное 

влияние на бюджет. Имеющийся стратегический план, основанный на увеличении 

продаж нефти и газа, скорее всего, может не сработать. 

Поэтому, стратегически важно эффективное выполнение государственной 

программы «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 3302. Целями данной 

программы являются: 

 создание конкурентоспособной системы институтов развития 

внешнеэкономической деятельности; 

                                                           
1 1.Статистика внешней торговли. По данным ФТС России [Электронный ресурс].-Режим доступа: https://ru-

stat.com/analytics/6556 (дата обращения: 01.02.2020). 
2Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» 

[Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70644016/ (дата обращения: 01.02.2020). 



 защита экономических интересов при интеграции в систему мирового 

хозяйства; 

 совершенствование нормативной базы в области регулирования 

правоотношений в сфере таможенного дела. 

Данная программа позволяет облегчить выход отечественных товаров и 

инвестиций на мировой рынок путем использования торгово-политических 

инструментов, упрощения административных процедур, совершенствования 

механизмов валютного и экспортного контроля3. 

Для укрепления позиции на мировой арене и для создания благоприятных 

условий внедрения российской инновационной продукции на зарубежные рынки, 

России будет необходимо: 

 трансформировать риски, разрабатывая новые экспортные направления; 

 повысить объем поставок нефти и газа в различные страны; 

 развивать направление переработки энергоресурсов; 

 стимулировать предприятия сельского хозяйства с целью сокращения 

импортной зависимости. 

Приоритетными направлениями внешнеэкономической деятельности 

России в 2020 году станут: 

 продвижение инновационной отечественной продукции на зарубежный 

рынок. Для этого будет оказываться всесторонняя поддержка промышленных 

предприятий, специализирующихся на авиатехнике и судостроении, производству 

космических кораблей и компьютерному программному обеспечению. 

Государство будет содействовать провидению сложных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Планируется создание 

современной инфраструктуры, необходимой для продвижения товаров на 

внешний рынок. 

 Продвижение экспорта продуктов перерабатывающей промышленности. 

Для достижения этой цели будут предприняты следующие меры: 

                                                           
3 Внешнеэкономическая политика России до 2020 года [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://yur-

gazeta.ru/novosti/vneshneekonomicheskaia-politika-rossii-do-2020-goda.html(дата обращения: 01.02.2020). 



 будут создаваться производства с законченным циклом, чтобы конечный 

продукт создавался на территории России; 

 будет проводиться работа по привлечению иностранных технологий и 

инвестиций с целью увеличения конкурентоспособности сферы переработки; 

 будут создаваться необходимые условия для поддержки экспорта. 

 интеграция России в международную транспортную инфраструктуру. На 

данный момент, транспортные пути России не совсем конкурентоспособны, 

однако в будущем, возможно значительно переориентировать коридоры между 

старым светом и Азией, предложив удобные и неопасные пути. 

Важную роль во внешнеэкономической деятельности в 2020 году сыграет 

трансформация отношений между странами, которая станет импульсом для 

освоения новых ниш и закреплению текущей позиции России на рынках 

традиционных стран. Несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, с 

которой столкнется Россия в 2020 году, прежде всего, необходимо обеспечить 

реализацию интересов страны, оказывать всестороннюю поддержку экспорту, а 

также попытаться увеличить размер иностранных инвестиций в отечественные 

компании. 
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