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Важнейшим критерием, позволяющим оценить внешнеэкономическую
деятельность

государства,

а

также

установить

его

значимость

на

международной арене, выступает внешнеторговый баланс страны.
Итак, внешнеторговый платежный баланс характеризует соотношение
между валютными поступлениями и платежами исследуемой страны за
определенный временной промежуток, отражает все внешнеэкономические
связи [4, с. 22]. Определение состава и структуры внешнеторгового баланса
государства позволяет выявить, какие товары и услуги оно поставляет за рубеж,
а какие – приобретает за границей. Иначе говоря, анализ внешнеторгового
баланса страны является индикатором,

определяющим ее экспортную

направленность и импортную зависимость.
Ключевым элементом функционирования валютного рынка является
валютный курс, представляющая собой цену, по которой национальная валюта
одной страны обменивается на другую [1]. Изменения курса национальной
валюты задают темпы экономического развития государства, влияют на
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колебания цен на внутреннем рынке, а также определяют величину получаемой
отечественными

предприятиями

прибыли,

которая

является

основным

источником формирования и пополнения федерального бюджета.
Экономисты утверждают, что колебания курса национальной валюты
являются следствием изменений, затрагивающих структурное содержание
внешнеторгового баланса. Т.е. если сальдо внешнеторгового платежного
баланса является положительным, то курс национальной валюты повышается.
В случае отрицательного значения сальдо платежного баланса возникает
противоположная ситуация – падение курса валюты страны [3]. Таким образом,
мы видим, что курс национальной валюты

и состояние внешнеторгового

баланса государства находятся во взаимосвязи.
Для подтверждения вышеуказанного тезиса, перейдем к анализу
изменений во внешнеторговом балансе России в 2012-2017 гг., а также оценим
его современное состояние (рисунок 1).
Анализ рисунка 1 показал, что в 2015 году произошло резкое падение
величины внешнеторгового оборота России. По сравнению с предыдущим
годом его размер упал на 316,8 млн. долл. США, или на 32 %. Сокращение
внешнеэкономических

операций

было

спровоцированно

санкционным

режимом, в условиях которого оказалась российская экономика. События,
развернувшиеся на Донбассе и приведшие к присоединению полуострова Крым
к территории РФ, вызвали негативную реакцию со стороны множества стран.
Первыми свой протест против результатов голосования выразили Соединенные
Штаты, а затем и ряд государств, входящих в состав Европейского Союза.
Недовольство этих стран выразилось в форме реторсий против России,
содержание которых заключалось в ограничении импортных и экспортных
операций по определенным группам товаров, сокращении объема иностранных
инвестиций в российскую экономику [8]. В результате на 2015 год
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Центральный

Банк

России

установил

средний

номинальный
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курс

американского доллара к российской валюте в размере 61,3 рублей [2].

Рисунок 1. Структура внешнеторгового оборота России
за 2012-2017 гг., млн. долл. США [6]
В последующем году внешнеторговый оборот сократился еще на
76,3 млн. долл. США (11,3 %). По данным ЦБ РФ за 2016 год среднегодовой
курс российской денежной единицы составил 66,8 рублей по отношению к
американской [2]. При этом Банк России отметил, что сокращение
внешнеторговых операций и снижение курса российского рубля связано с
падением мировых цен на энергоресурсы. Так, средняя цена на нефть
российской марки Urals по итогам 2016 года составила 42 рубля за баррель, что
на 18,2 % меньше того же показателя за 2015 год [5].
В 2017 году тенденция к падению объема внешнеэкономических
операций продолжилась, однако на этот раз сокращение составило всего 1,8 %
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(по сравнению с 2016 г.). Можно сказать, что отечественные производители
сумели адаптироваться к санкционным условиям осуществления хозяйственной
деятельности. Центробанк России зафиксировал средний уровень курса
российской валюты на уровне 58,1 рублей за доллар [2].
Важным компонентом анализа внешнеторгового оборота является
изучение его состава и структуры, которое помогает определить, какие товары
находятся у страны в дефиците, а какие – в избытке. Итак, изучим состав и
структуру

экспорта

России

за

2016-2017

гг.,

сформированному

по

географической направленности. Для этого обратимся к данным, рассчитанным
и представленным в таблице 1.
Таблица 1.
Географическое распределение экспорта России за 2016-2017 гг., % [7]
в страны СНГ

Ключевые экспортируемые Россией
товары

в страны
дальнего зарубежья

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

Топливно-энергетические товары

32,4

33,2

62,1

63,2

Металлы и изделия из них

11,7

12,2

9,8

10,2

Машины и оборудование

17,1

7,3

6,4

Продукция химической
промышленности
Продовольственные товары и сырье
для их производства
Лесоматериалы и целлюлознобумажные изделия

7,3

15,4

14,9

6,0

5,4

11,1

10,1

5,2

5,1

4,4

4,3

3,3

3,2

Изучив показатели таблицы 1, приходим к выводу, что основу экспорта
России как в страны СНГ, так и в страны дальнего зарубежья составляют
топливно-энергетические товары. На это указывает ежегодное увеличение доли
энергоресурсов в общей структуре. Удельные веса других статей экспортных
операций оказались существенно меньше. Таким образом, мы видим, что
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мощная сырьевая база России с одной стороны вывела страну в число главных
экспортеров нефти, но с другой стороны явилась причиной возникновения
проблемы однобокой ориентированности. Такая зависимость поставила под
угрозу функционирование других, не менее важных отраслей экономики:
большая часть финансовых вливаний осуществляется в добывающую и
обрабатывающую промышленность.
Обобщая вышесказанное, приходим к выводу, что курс национальной
валюты России – рубль – во многом определяется колебаниями цен на мировом
рынке нефти, поэтому ориентация российского экспорта, характеризующаяся
преобладанием топливно-энергетических товаров, может негативно отразиться
на общем развитии страны.
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