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Аннотация: В статье рассматривается практика реализации внешнеторговых 

ваимодействий России с зарубежными странами. Проведен анализ динамики 

поступлений в федеральный бюджет РФ доходов от внешнеторгового 

оборота. За период 2020-2021 годы изучены показатели экспорта и импорта 

со странами «дружественного» блока из ЕС, Азии, Африки и Америки. 
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Отсюда значимость выстраивания новых форм торгового сотрудничества и 

поиск компромиссных решений. Одновременно, проблемы российских 

экспортеров в условиях 2022 года и введенные ограничения для импортеров 

требуют поддерживающих решений со стороны органов государственной 

власти РФ. Вывод: новая концепция внешнеторговой политики России 

должна быть ориентирована на учет современных реалий, пересмотр 

формата отношений с недружественными странами и формирование 

взаимовыгодных торговых связей со стратегическими партнерами страны. 

Ключевые слова: внешнеторговая политика, экспорт, импорт, санкции, 

параллельный импорт, преференции, государственная поддержка 
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Abstract: The article discusses the practice of implementing foreign trade 

interactions between Russia and foreign countries. The analysis of the dynamics of 

revenues to the federal budget of the Russian Federation from foreign trade 

turnover is carried out. For the period 2020-2021, the indicators of exports and 

imports with the countries of the "friendly" bloc from the EU, Asia, Africa and 

America were studied. Hence the importance of building new forms of trade 

cooperation and the search for compromise solutions. At the same time, the 

problems of Russian exporters in the conditions of 2022 and the restrictions 

imposed on importers require supportive decisions from the state authorities of the 

Russian Federation. The new concept of Russia's foreign trade policy should be 

focused on taking into account modern realities, revising the format of relations 

with unfriendly countries and forming mutually beneficial trade ties with the 

country's strategic partners. 
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Внешнеторговая политика является частью экономической политики 

современного государства, целью которой выступает создание комфортных и 

взаимовыгодных условий для экспортеров, импортеров, производителей, 

потребителей товаров и услуг. Торговые отношения между странами 

развиваются на основе соблюдения норм международного права, 

реализуются с применением современных методов регулирования 

государствами внешнеторговой деятельности [6]. 

Отметим, что поступления от внешней торговли составляют 

существенную часть российского бюджета (таблица 1). 
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Таблица 1. – Динамика показателей экспорта и импорта РФ, млрд. долл. 
 
Показатели  2019г. 2020г. 2021г. темп роста, % 2021г. 

2019г. 2020г. 
экспорт 6 855, 6 5 438, 3 7 933, 5 115,7 145,9 

импорт 3 987, 5 3 758, 6 4 761, 4 119,4 126,7 

внешнеторговый 
оборот 

10843,1 9196,9 12700,9 117,1 138,1 

доходы бюджета  19 969,3 20 218,6 20 978,0 105,1 103,8 

доля внешнеторгового 
оборота в доходах 
бюджета 

54,3 45,5 60,5 6,2п.п 15,0 п.п 

Источник: данные ФТС и Министерства финансов РФ, расчеты автора 

 

По данным таблицы 1 отмечен существенный рост доли доходов от 

экспорта и импорта в доходах государственного бюджета РФ по итогам 2021 

года [5]. Отметим, что в данном году российский экспорт вырос на 45,9% по 

сравнению с результатами 2020 г. В структуре поступлений в федеральный 

бюджет доля нефтегазовых доходов в 2021 г. составила 35,8%, 

ненефтегазовых — 64,2%. Экспорт нефтепродуктов увеличился в 1,5 раза, а 

экспорт природного газа в 2,2 раза, что было связано с ростом цен.  

По итогам 2021 года мировые цены на нефть марки Brent составили  80 

долл. за баррель, а котировки природного газа на рынке ЕС 21 декабря 

повысились до 2 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м, а это в 8 раз больше, в сравнении 

с началом 2021 года. При этом в отраслевой структуре экспорта РФ 

существенных изменений нет. В российском экспорте опорной статьей 

остается углеводородный сектор, развитие которого требует 

совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры 

предприятий нефтяной отрасли [3]. В импорте преобладает продукция 

машиностроения, оборудование и транспортные средства, что подтверждает 

высокую импортозависимость российской экономики. 
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Вместе с тем, за период 2020-2021 годы уже произошли значимые 

изменения в структуре результатов внешнеторговой деятельности России, 

что было обусловлено разделением стран на «дружественные» и 

«недружественные».  Изменение показателей экспорта и импорта со 

странами-парнерами представлены в таблицах 2-5 (данные ФТС РФ).  

Таблица 2. - Внешняя торговля РФ с дружественными странами ЕС  

страна экспорт, млн. долл. импорт, млн.долл. 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

Белоруссия 16009,4 23137,2 12626,7 15636,6 

Молдова 954,0 1755,4 353,7 417,2 

Сербия 944,2 1284,8 1189,2 1057,4 

 

По представленным данным в 2021г. Россия увеличила экспорт в 

Сербию, Белоруссию, Молдову на 36, 44 и 84% соответственно. Импорт 

товаров из Белоруссии и Молдовы увеличился на 24 и 18%, из Сербии 

сократился на 11%. При этом по трем странам (таблица 2) отмечается 

превышение объемов экспорта над импортом. 

В азиатском пространстве в блок «дружественных» включены 45 стран, 

с которыми стратегически взаимовыгодны торговые отношения (Таблица 3). 

Таблица 3. - Внешняя торговля РФ с дружественными странами Азии 

страна экспорт, млн. долл. импорт, млн.долл. 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

Китай 49249,3 68901,5 54950,1 72699,9 

Турция 16101,1 27066,4 5113,1 6518,3 

Казахстан 14106,6 18495,5 5073,4 7135,2 

Индия 5796,0 9127,0 3462,8 4427,6 

Узбекистан 4659,4 5205,1 1229,5 1706,4 

ОАЭ 2907,6 5077,2 346,7 276,4 
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Азербайджан 2075,5 2324,7 813,8 1032,1 

Гонконг 1935,8 1615,0 425,3 551,9 

 

Значимый объем экспорта и импорта РФ получает от торговых связей с 

Китаем, Турцией и Казахстаном, с которыми выстроены логистические цепи, 

обеспечивающие международное товародвижение [8]. В 2021г. отмечено 

уменьшение показателя экспорта в Гонконг и ОАЭ. С остальными странами, 

включая Армению, Бангладеш, Вьетнам, Израиль, Иран, Кыргыстан, 

Малайзию, Монголию, Саудовскую Аравию наблюдается рост экспортных и 

импортных поставок. 

В Африке дружественных России стран более 50, но объемы внешней 

торговли с ними требуют развития (Таблица 4). 

Таблица 4. - Внешняя торговля РФ с дружественными странами Африки 

страна экспорт, млн. долл. импорт, млн.долл. 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

Алжир 2953,4 2989,4 9,2 18,3 

Египет 4018,5 4177,0 515,7 592,3 

Марокко 765,8 1213,9 392,9 435,6 

Нигерия 423,6 883,4 37,8 37,3 

Сенегал 477,9 1221,3 2,8 3,6 

Судан  374,3 306,3 0,2 0,3 

За два анализируемых года внешнеторговый оборот с  Алжиром и 

Египтом составил более 1 млрд. долл. В 2021 году РФ увеличила экспорт в 

Марокко и Сенегал. Отличительной особенностью торговли со странами 

Африки является значительное положительное сальдо (превышение экспорта 

над импортом). 

Торговые отношения с отдельными странами Латинской Америки по 

итогам 2020-2021гг. представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. - Внешняя торговля РФ с дружественными странами Латинской 
Америки 

страна экспорт, млн. долл. импорт, млн.долл. 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

Бразилия 1994,0 5261,1 2010,2 2223,1 

Мексика 1138,0 3402,8 1015,1 1380,4 

Эквадор 215,4 460,3 1275,5 1459,9 

Перу 201,3 368,3 208,5 244,9 

Куба 133,0 130,8 15,9 14,8 

Пуэрто-Рико 119,7 209,6 178,5 393,9 

 

Объемы внешней торговли с Бразилией и Мексикой превышают 1 

млрд.долл. В 2021 году по сравнению с 2020 экспорт в Бразилию вырос 

почти в 2,5 раза, в Мексику — почти в 3 раза. 

В октябре 2021 года в ВТО состоялось второе рассмотрение торговой 

политики России. В ходе мероприятия оценивалась экономическая и 

торговая политика России за период с момента проведения первого обзора в 

2016 году. В сторону РФ поступило более 1000 письменых вопросов от 40 

делегаций, а 50 членов ВТО дали положительное заключение в отношении 

развития внешнеторговой политики России, в том числе в отношении 

совершенствования таможенно-тарифной политики, упрощения процедур 

торговли, применения льгот и преференций  [1]. Третий обзор торговой 

политики России в рамках ВТО был запланирован в 2026 году. 

А уже к сентябрю 2022 году в отношении России принято более 12000 

ограничений (данные Министерства экономического развития РФ), которые 

привели к нарушению логистических цепочек поставок, прекращению 

сотрудничества со многими странами и введению эмбарго на многие 

российские товары [4]. В Европе количество дружественных стран 

сократилось до трех. Из них только Белоруссия имеет внушительные объемы 
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торговли с РФ. 

Для своевременной поддержки российской экономики, государством 

были приняты эффективные управленческие меры  [7]. Так, возросли объёмы 

торговли с «дружественными» странами восточного блока; внедрен в 

практику параллельный импорт, оптимизированы таможенные формальности 

и процедуры. К 2024 году планируется товарооборот России и Китая 

увеличить в 2 раза, а к 2030 году удвоить экспорт сельскохозяйственной 

продукции [2] (Таблица 6). 

Таблица 6. -  Прогноз развития экспорта и импорта Росии, млрд. долл. 
 
Показатели  2022г. 2023г. 2024г. 2025г.  

экспорт товаров и 
услуг 

610 496 475 457 

импорт товаров и 
услуг 

335 350 365 375 

Итого 820 774 779 811 

Источник: результаты опроса макроэкономистов, проведенного Банком РФ 

Таким образом, основной задачей в настоящее время является 

выстраивание новых логистических цепей поставок товаров в экспортном и 

импортном направлении. Этому, в свою очередь, способствует не только 

активная государственная политика, направленная на урегулирование 

ситуации в сфере внешней торговли РФ, но и комплекс стабилизирующих 

мер, осуществляемых с целью поддержания устойчивости экономики на 

макроуровне и обеспечения экономической безопасности страны.  
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