
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 9 • SEPTEMBER–OCTOBER 2016 9

РОССИЯ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ В 2015–2016 гг.

В июне 2016 г. объем российского экспорта
продолжал снижаться по сравнению с соот-
ветствующими показателями 2015 г. (См. рис.
1.) В стоимостном выражении в первом полу-
годии текущего года он сократился до 129,7
млрд. долл. (71,3% от уровня 2015 г. и 50,8%
от уровня 2014 г.). Можно говорить о продол-

жающемся падении экспорта, причем это ка-
сается не только минерального топлива: вы-
воз товаров, не относящихся к минеральному
топливу (товарная группа 27), снизился до 53,7
млрд. долл. (84,4% от уровня 2015 г. и 74,6%
от уровня 2014 г.). Доля же минерального топ-
лива в совокупном экспорте России уменьши-
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Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2015–2016 гг.
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лась в первом полугодии 2016 г. до 58,6%
(против 65,0% за аналогичный период 2015 г.
и 71,9% – 2014 г.).

Что касается российского импорта, то в
июне 2016 г. его объем стабилизировался, со-
ставив 98% от уровня июня 2015 г. (См. рис. 2.)
В стоимостном выражении в первом полуго-
дии текущего года он выразился значением в
78,9 млрд. долл. (90,8% от уровня аналогич-
ного периода 2015 г. и 55,4% – 2014 г.). Во
втором квартале 2016 г импорт стабилизиро-
вался, составив 94–98% от значений соответ-
ствующих месяцев предыдущего года.

Опубликованные в докладе ВТО данные по
мировой торговле позволяют оценить изме-
нение позиций России на мировых рынках в
2015 г.1.

Сокращение стоимостных (в долларах)
объемов общемирового экспорта на 12% (с
18,93 до 16,48 трлн. долл.) обусловлено сни-
жением мировых цен на многие товары (ук-
реплением доллара США по отношению к дру-
гим мировым валютам). В физическом выра-
жении, по данным ВТО, объем мировой тор-
говли в 2015 г. увеличился на 2,7%.

МАКРОЭКОНОМИКА

На долю России в мировой торговле, без-
условно, оказало влияние снижение цен на
энергоресурсы (по данным ВТО, на 45%), на
которые в 2014 г. приходилось около 70% рос-
сийского экспорта. Во многом из-за этого доля
России в мировом экспорте всех товаров в 2015
г. снизилась на 24% по сравнению с 2014 г. и
на 31% по сравнению с 2013 г. (при рассмот-
рении изменений позиций РФ на мировых
рынках использовались данные об импорте
практически всех стран2). (См. табл. 1.)

Доля российского экспорта в 2015 г. незна-
чительно (не более чем на 0,1 п.п.) изменилась
относительно 2013 г. на мировых рынках ми-
нерального топлива, бумаги и картона, алю-
миния, «прочих недрагоценных металов». Со-
кратилось присутствие России (потеря от 0,1
до 0,6 п.п.) на мировых рынках каучука и ре-
зины, древесины и изделий из нее, драгоцен-
ных металов и камней, черных металов. Более
значительно (от 0,7 до 1,4 п.п.) уменьшилась
доля РФ на рынках продуктов неорганической
химии, удобрений, натурального и искусст-
венного меха. Самое значимое сокращение
доли России произошло на рынке никеля (на

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика импорта России в 2015–2016 гг.

1 World Trade Statistic Review 2016 (WTO).
2 Всех стран, по которым доступны данные за 2015 г. в базе COMTRADE (в 2014 г. на эти страны приходилось 92% мировой
торговли и 95% российского экспорта).
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МАКРОЭКОНОМИКА

3,5 п.п.). Укрепились позиции РФ на рынках
ряда металлов, в том числе меди (+0,6 п.п.) и
свинца (+0,14 п.п.). Доля страны на рынке зла-
ков в 2015 г. возросла относительно 2013 г., но
снизилась относительно 2014 г.

По данным ВТО3, в 2015 г. доля России в
мировом экспорте товаров снизилась до 2,1%
(до 2,6% без учета торговли между странами
ЕС).

Сокращение стоимостных объемов рос-
сийского экспорта топлива и полезных иско-
паемых достигло 44%, позволив тем не менее
в 2015 г. сохранить стране второе место в мире
по экспорту данного сырья (6,9% от мирово-
го экспорта). Такое падение российского вы-
воза топлива и полезных ископаемых оказа-
лось одним из наиболее значимых после Сау-

Таблица 2
Географическая структура внешней торговли РФ и доля России на рынках разных стран

довской Аравии – объем суммарного экспорта
двух стран уменьшился в среднем на 33,8%.

Уменьшение стоимостных объемов рос-
сийского экспорта черных металлов состави-
ло 38%, что заметно хуже среднего показате-
ля среди 10 крупнейших экспортеров (-22,8%);
более значимое падение среди крупнейших
экспортеров этого вида продукции произош-
ло только у Украины (-39%). В 2015 г. РФ ока-
залась шестым крупнейшим экспортером чер-
ных металлов (в 2014 г. – пятым) с долей их
мирового экспорта.в 4,0%.

Отдельно отметим изменение позиций
России на важнейшем для нее рынке трубного
природного газа Европы4: доля РФ здесь в 2015
г. составила 39,8% (159,8 из 401,4 млрд. м3)
против 40,8% в 2014 г. и 41,0% в 2013 г.5.

3 World Trade Statistic Review 2016 (WTO).
4 По методологии BP к региону «Европа» относятся: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобри-
тания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Македония,
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция,
Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
5 BP Statistical Review of World Energy (June 2016, June 2015, June 2014).
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В сфере экспорта коммерческих услуг рос-
сийские показатели оказались заметно ниже
среднемировых: при падении общего объема
рынка на 6% объем российского экспорта ус-
луг уменьшился на 16%, что связано, в том
числе, с резким изменением курса российской
валюты. В абсолютных объемах наибольшее
падение произошло в сфере транспортных
услуг: их экспорт в 2015 г. сократился на 3 млрд.
долл. – до 16,8 млрд. долл., что составило 1,9%
от общемирового экспорта этого вида услуг.

Географическая структура российского
экспорта показывает устойчивый тренд «раз-
ворота на Восток». Доля ЕС в российском экс-
порте (по данным ФТС) снизилась с 53,8 до
48,1%, что во многом объясняется преобла-
данием топливной составляющей в экспорте
РФ в данный регион6. Кроме того, сократи-
лись доли стран ЕАСТ и Украины. Отметим, что

присутствие России на рынках Украины, ЕС и
ЕАСТ также значительно уменьшилось за 2013–
2015 гг. (соответственно на 6,2, 4,4 и 1,3 п.п.).
В то же время доли российского экспорта, от-
правляемого нашим «восточным» партнерам
(в Китай, Японию, Ю. Корею, Турцию), увели-
чились. Однако нарастить свое присутствие
Россия смогла только на рынке Ю. Кореи (+0,2
п.п.).

Доля ЕАЭС в структуре российского экс-
порта и доля России на рынках стран – парт-
неров по ЕАЭС сократились в 2014 г. относи-
тельно 2013 г., но в 2015 г. полностью компен-
сировали это снижение и превысили соответ-
ствующие показатели 2013 г. Доля СНГ в экс-
порте России сочетает в себе как положитель-
ную динамику, обусловленную ростом доли
ЕАЭС, так и отрицательную, связанную со сни-
жением доли Украины. (См. табл. 2.) �

6 См.: Кнобель А., Фиранчук А. Российский экспорт в ЕС // Экономическое развитие России. 2016. № 7. С. 27–30.


