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Россия, долгие годы входившая в тройку крупнейших торговых
партнеров ЕС, по итогам 2015 года не смогла удержать свои позиции.
Экспорт продукции в страны Евросоюза опустился до минимума за
последние десять лет и составил 119 млрд евро. Снижение по сравнению с 2015
годом составило почти 13%. Доля нашей страны в импорте ЕС сократилась до

7%. Впрочем, причина падения показателей кроется не в объемах, а в ценах.
Так, например, в 2014 году экспорт нефти из России в Евросоюз вырос на 6%, а
газа и вовсе почти на 20%, однако из-за падения цен на энергоносители Россия
уступила

третью

строчку

крупнейших

партнеров

ЕС.

Отметим, что основной экспорт из России в ЕС за 2014 год составили в
основном сырье и сырьевые товары: нефть, газ и так далее. Что же касается
остальных позиций, то там наблюдался спад. Так, например, экспорт
химической продукции рухнул почти на 20%.
В результате вступления Саудовской Аравии на мировой рынок сырьевых
товаров Россия стала снижать объемы производства и поставки сырья в
различные страны, что привело к падению цен на нефть.
Промышленное производство по итогам I квартала 2014 год выросло на
0,1%, но этот символический рост был целиком и полностью обеспечен ростом
добычи полезных ископаемых. А вот выпуск продукции в сегменте обработки
снова снизился - почти на 1%.
Многие эксперты указывали на необходимость развития отечественных
отраслей за счет активной финансовой поддержки со стороны государства и
проведения политики протекционизма.
Развитие активного взаимодействия со странами Восточной Азии, также,
по мнению аналитиков, приведет к развитию экономики нашей страны. [1]
В настоящее время, в 2018 году, внешнеторговый оборот России и стран
Азии продолжает расти. Однако, по прогнозам экспертов АКРА, замедление
темпов роста экономики Китая и укрепление курса рубля, могут привести к
падению роста объема экспортных и импортных операций.
Падение внешнеторгового оборота и девальвация рубля за 2014–2015 гг.
привели к проведению политики протекционизма в России, что стало ключевой
тенденцией адаптации российской экономики к изменениям цен на мировом
рынке нефти и нефтепродуктов. Отношение стоимости экспорта и импорта к
ВВП в России снизилось с 38% в 2013 году до 35% в 2016 году. В 2017 году
этот показатель почти достиг докризисного уровня (37%). Но, несмотря на

общее снижение объемов внешней торговли России, доля азиатских стран в
структуре оборота выросла с 30% в 2013 году до 35% в 2016 году.
Рост доли Азиатских стран наблюдается как в экспорте (с 28% до 33%),
так и в импорте (с 34% до 38%). Доля экспорта в Китай, который является
самым крупным азиатским партнером России, выросла с 11,3% до 15,4% за
период с 2013 до 2016 гг. Импорт китайских товаров также увеличился с 16,8%
до 20,9% соответственно. В 2017 году по результатам исследования экспертов
АКРА, внешнеторговый оборот России со странами Азии вырос на 7,2% и
достиг 175 млрд долл.
Активное развитие экономики стран Азии ведет к повышению их доли в
российском экспорте.
Основной вклад в рост российского экспорта в азиатском направлении
внесли горнодобывающая промышленность и металлургия (см. рисунок 1).
Доля стоимости товаров этих категорий в азиатском экспорте выросла с 8,8% в
2013

году

до

10%

в

2016

году.

В среднесрочной перспективе эта тенденция сохранится, что связано как
с большей маржинальностью азиатского рынка, так и с ростом участия
азиатских инвесторов в капитале российских компаний.
Почти все реализуемые экспортные проекты в газовой отрасли
направлены на азиатский рынок (Ямал-СПГ, Сила Сибири), но значимый рост
экспорта газа в азиатском направлении следует ожидать не ранее 2020 гг.
В 2016 году Россия уже опередила Саудовскую Аравию по экспорту
нефти в Китай, и на фоне этого роста спроса на нефть в Азии, увеличение
объемов российского экспорта нефти в Азию продолжится.

Рис 1. На Азию приходится 33% экспорта продукции российских металлургов.
По результатам исследований аналитического агентства АКРА, темп
роста ВВП Китая в 2017 году составил 5,6%, а к 2021 году может замедлиться
до 4% при среднем значении за 2014–2016 гг. в 6,8%. Причинами замедления
могут стать снижение численности трудоспособного населения и структурные
реформы в экономике.
Но даже при замедлении темпов роста экономика Китая будет расти
быстрее, чем мировая, а страны Азии останутся самым промышленно-развитым
регионом

в

мире.

Рост доли азиатских стран в российском импорте вызван адаптацией к
девальвации рубля и переходом на более дешевые товары. Доля азиатского
импорта

выросла

с

34%

в

2013

году

до

38%

в

2016

году.

Наибольший вклад в этот рост внесла основная статья всего
российского импорта — машины и оборудование (см. рисунок 2). В 2016 году
почти половина (49%) всего импорта машин и оборудования шла из Азии (39%
в

2013

году).

Рис 2. 49% импортируемых машин азиатского производства
Импорт потребительских товаров вырос благодаря увеличению доли
ввоза продуктов питания из стран Азии, а доля одежды из Азии, напротив,
упала с 67,2% в 2013 году до 61% в 2016 году.
По прогнозу аналитиков, доля экспорта товаров из стран Азии в Россию
продолжит расти, хотя и более низкими темпами, чем в 2017 году, в основном
вследствие укрепления рубля. Так, в базовом сценарии к началу 2021 года доля
азиатского

импорта

может

приблизиться

к

39–40%.

Падение цен российской нефти на мировом рынке и снижение ВВП
нашей страны могут привести к негативным последствиям, а именно, к
падению объемов поставок товаров из Восточной Азии и появлению на
отечественном рынке товаров из Западной Европы. В таком случае потребители
перейдут на недорогостоящие товары западных производителей и откажутся от
дешевых азиатских товаров. [2]
Помимо активного сотрудничества со странами Восточной Азии Россия
как

страна-участница

Евразийского

экономического

союза

активно

взаимодействует на мировом рынке со странами, входящими в состав данного
союза: с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном.

По данным Евразийского экономического союза, Россия увеличила
экспорт в страны ЕАЭС на 25% до 15,72 млрд долларов в первом полугодии
2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Вырос экспорт
рыбы в страны ЕАЭС на 16,4%, поставки овощей и фруктов выросли на 52%,
поставки мяса - на 29,4%. Экспорт продуктов за первое полугодие 2017 года
суммарно не превысил 100 млн долларов. Основной экспорт за первое
полугодие 2017 года приходился на металлы и нефтепродукты.
Торговый оборот РФ со странами союза вырос 26,8% до 24,244 млрд
долларов. Объем взаимной торговли Евразийского экономического союза за
январь-июнь 2017 года составил 25,1 млрд долларов, или 127% к уровню
соответствующего периода 2016 года.
Общий рост объемов взаимной торговли в январе-июне 2017 г. по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего 2016 года составил
5,342 млрд долларов, или 27%.
Показатели внешнеторгового оборота

увеличились по различным

категориям товаров, а именно по:
•

металлам и изделиям из него увеличился на 1,216 млрд долларов (в
1,6 раза);

• машинам, оборудованию и транспортным средствам – на 1,148
млрд долларов (на 36,5%), э
• минеральным продуктам – на 1,136 млрд долларов (на 18,6%),
• продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью – на
730 млн долларов (на 22,7%).
В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает
Европейский союз как крупнейший экономический партнер страны. На долю
Европейского

союза

в

январе-июле

2017

года

приходилось

43,5%

внешнеторгового оборота России (в январе-июле 2016 г. – 43,7%), на страны
СНГ – 12,4% (12,5%), на страны ЕАЭС – 8,8% (8,6%), на страны АТЭС – 30,4%
(29,2%).

Основные торговые партнеры России за январь-июль 2017 года среди
стран дальнего зарубежья представлены на рисунке 3. [3]

Рис. 3. Основные торговые партнеры России в январе-июле 2017 г. среди
стран дальнего зарубежья, млрд долл.
Еще одной из основных тенденций развития внешнеторговых отношений
России на мировом уровне стало вмешательство в сирийский конфликт:
оказание помощи данной стране и самому населению.
Александр Кинщак, посол РФ утверждает о том, что Россия предлагает
партнерам по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка),
закрепить свои позиции на перспективном сирийском рынке.
По его словам, за 7 лет сирийского конфликта экономике этой страны
был нанесен колоссальный ущерб, потери составили 75 млрд долларов.
Эксперты ООН полагают, что для восстановления докризисных темпов роста
ВВП, необходимо не менее 200 млрд долларов.
В решении данной проблемы Россия предложила международному
сообществу заняться разработкой комплексной программы ее возрождения.

Россия в первую очередь ориентирована на страны-участницы БРИКС, Иран,
другие

государства,

проводящие

независимую

внешнюю

политику

и

заинтересованные в закреплении своих позиций на перспективном сирийском
рынке. [4]
Также, президент России выразил готовность укрепить российсковенесуэльское сотрудничество, направленное на осуществление проектов в
области инвестиций, торговли и ВТС, с прицелом на сельское хозяйство и
промышленность
В соответствии с соглашением, подписанным между двумя странами, в
2017 году Россия начала поставлять пшеницу в Венесуэлу. По таможенной
статистики

ЮФО

внешней

торговли,

объемы

экспорта

пшеницы

в

Боливарианскую Республику Венесуэлу в августе 2017 года, декларируемой в
регионе деятельности Южного таможенного управления, составили 30,5 тыс.
тонн

на

сумму

6,27

млн

долларов.

По

данным

Россельхознадзора

Краснодарского края, первая партия российской пшеницы отправлена в
Венесуэлу

из

порта

Новороссийска.

[5]

В последние годы поставки оборудования для пищевой и упаковочной
промышленности из Германии в Россию растут ускоренными темпами.
В докладе Объединения немецких машиностроителей и производителей
промышленного оборудования (VDMA) было указано, что в 2017 году
постепенно стали восстанавливать российский рынок машиностроительной
отрасли.
Почти половина опрошенных VDMA компаний прогнозирует рост
поставок в Россию в 2017 году, и лишь 9% из 230 участников ассоциации,
представленных на российском рынке, опасаются сокращения спроса в России,
сообщает "Интерфакс". В начале 2017 года экспорт из Германии в России рос,
отмечено

в

докладе

VDMA.

Почти половина участвовавших в опросе компаний по-прежнему считает,
что условия ведения бизнеса в России находится на недостаточно высоком
уровне для быстрого и резкого развития экономики страны.

Ульрих Аккерман заместитель директора департамента внешней торговли
VDMA считает, что российская экономика по-прежнему переживает самый
длительный кризис в своей новейшей истории. Однако низкая цена нефти,
падение курса рубля и санкции подталкивают российское правительство к
диверсификации экономики. А это также пойдет на пользу европейским
машиностроительным

предприятиям.

С 2012 года экспорт машиностроительной продукции из Германии в
Россию сократился более чем вдвое, в 2016 году - на 6,6% до 4,4 млрд евро.
Россия переместилась с 4-го на 11-е место в списке основных рынков сбыта
машиностроительных

компаний

Германии.

Как утверждает эксперт VDMA по России Моника Холлахер среднесрочное
планирование также проявляет признаки оптимизма. Инвестиции в основные
средства увеличились, а у 13% опрошенных компаний есть собственное
производство или сборочные мощности в России. Эта доля почти вдвое выше,
чем

в

опросе

от

2015

года.

Опрос свидетельствует, что к 2020 году показатель увеличится до 20%,
однако рост сдерживается отсутствием надежной нормативно-правовой базы в
России (71% опрошенных указали на важность этого фактора при принятии
решений).
В докладе VDMA отмечен рост конкуренции со стороны китайских
предприятий. В 2016 году Китай поставил в Россию машиностроительное
оборудование на 4,9 млрд евро. По словам Холлахер, Китай впервые обогнал
Германию по стоимости поставок машиностроительного оборудования в
Россию.

[6]
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