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 Актуальность исследования данной темы обусловлена современными 

проблемами положения РФ на мировом рынке из-за сильной зависимости 

экономического развития России от сырьевой направленности экспорта. 

Колоссальное богатство территорий нашей страны энергоресурсами – это 

безусловное конкурентное преимущество на мировой арене, но, как 

показывает практика, такие богатства приносят большие проблемы для 

России, как в политической форме, так и в экономической. Вся экономика 

России, от малого и среднего, до крупного бизнеса, финансовая, валютная, 

торговая, социальная  и любые другие сферы  в той или иной степени зависят 

от сырьевой ориентации экспорта РФ. Такая глубокая зависимость в 

последнее время стала негативно сказываться на экономическое положение 

всей страны. 

На современном этапе развития мирового хозяйства и международной 

торговли определяющим фактором положения той или иной страны являются 

внутренние ресурсы и степень ее интеграции в мировую экономическую 

систему. Россия давно занимает лидирующие позиции по запасам 

энергоресурсов и их добычи, в 2014 году Россия заняла восьмое место среди 

стран по мировым запасам нефти – 93,0 млрд. баррелей, что составляет 5,5 % 

от мировых запасов и второе место по добычи нефти, которая составила531,4 

млн. тонн или 12,9% от мировой добычи [3]. РФ является членом 

международной межправительственной организации ОПЕК и  имеет 

значительное влияние на мировом рынке энергоносителей. 

Экспортный потенциал является составной, органической частью 

национальной экономики. Он представляет собой способность национальной 

экономики производить продукцию, конкурентоспособную на мировых 

рынках, и экспортировать ее в достаточных объемах по мировым ценам. Его 

стратегическая роль заключается в том, что он должен стать инструментом 

активизации имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществом 

российской экономики в международном разделении труда, средством 

содействия выходу нашей страны на путь стабильного и ускоренного 

качественного экономического роста. В этой связи профилирующей и 

наиболее сложной является проблема развития и диверсификации 

экспортного потенциала страны [2].  

Целью научной работы является изучение проблемы сырьевой 

направленности экспорта и зависимости всей отечественной экономики от 

данной категории. Задачи, поставленные перед автором, заключаются в 



 

 

изучении структуры экспорта РФ, в анализе современных проблем на 

мировом рынке энергоресурсов, а так же в разработке рекомендаций по 

решению данной проблемы. 

Структура экспорта – это соотношение долей различных видов товаров 

в общем экспорте страны. Структура экспорта России уже многие годы 

практически не меняется, происходит минимальный прирост, либо упадок 

доли какого-либо вида товара, но кардинальных изменений не наблюдается, 

что говорит о том, что в стране не происходит сдвигов в направленности 

экономики. Структура экспорта основных товаров России представлена в 

таблице 1 [1, с.8]. 

  
Таблица 1 – основные экспортные товары России (с удельным весом не менее 1%)  

 

Наименование товара 

В % к совокупному экспорту 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Нефть сырая 35,2 34,5 33,0 

Нефтепродукты 18,6 19,7 20,7 

Газ природный в газообразном 

состоянии 

12,4 11,8 12,8 

Каменный уголь 2,2 2,5 2,2 

Полуфабрикаты из железа и 

нелегированной стали 

1,5 1,5 1,2 

Алюминий необработанный 1,3 1,2 1,2 

Газ природный сжиженный 0,7 0,9 1,0 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 

5,0 5,1 5,4 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что большая доля российского экспорта приходится на топливно - 

энергетические товары. Основными экспортными товарами России являются 

энергоресурсы (нефть, газ, уголь и т. д.), которые занимают 72% в структуре 

еѐ экспорта. Добыча и потребление этих ресурсов стремительно растет с 

каждым годом. Нефть и газ являются одной из главных основ российской 

экономики, важнейшим источником поступлений денежных средств от 

экспортных операций  страны. 

На сегодняшний день такое непропорциональное соотношение 

элементов в структуре экспорта является проблемой для Российской 

экономики в целом. На мировом рынке давно уже определилась роль России 

– сырьевой экспортер. Отечественная экономика необратимо зависима от ее 

сырьевой направленности, многие эксперты говорят о том, что необходима 

переориентация экономики России, и просто добыча энергоресурсов не 

сможет долго удерживать экономику всей страны. 



 

 

Президент РФ В.В. Путин на выступлении на совещании с участием 

ряда членов Правительства12.02.2014г. заявил: «Наверное, нет смысла 

повторять, что мы все считаем, что прежние источники роста если не 

полностью подошли к концу, то работают уже, мягко говоря, не так 

эффективно, как раньше. Потому что всегда мы ожидали роста и роста, 

повышения и повышения цен на энергоносители. Они у нас держатся на 

хорошем уровне, но такого роста, как прежде, нет, и источник этот себя 

исчерпал, можно сказать» [5]. Действительно, рано или поздно любая 

прибыльная сфера исчерпывает себя, именно поэтому сильная зависимость 

российской экономики от экспорта сырья является актуальной проблемой. 

Итак, внешнеторговый оборот России за 2013 год составил 844,2 млрд. 

долларов. При этом экспорт – 532,6 млрд. долл., а импорт 317,8 млрд. долл. В 

2014 году произошло сокращение внешнеторгового оборота примерно на 6% 

до 793,97 млрд. долл. Экспорт из России по итогам прошлого года упал на 4 

%, до 507,2 млрд. долл., импорт снизился на 9%, до 286,8 млрд. долл [4]. 

В связи с неоднозначной политической обстановкой в мире появились 

сложности во внешней торговле со странами Запада, именно поэтому 

произошло не только сокращение импорта и экспорта товаров, но и 

переориентация торговли на Восток. В 2014 году основным торговым 

партнером РФ стал Китай, товарооборот  с которым составил 88,117 млрд. 

долл., при этом товарооборот со странами ЕС снизился на 8,8% до 381,1 

млрд. долл. Экспорт важнейших видов продукции топливо – энергетического 

комплекса в страны дальнего зарубежья в 2013 году в количественном 

выражении составил: сырая нефть – 207,9 млн. тонн, нефтепродукты – 141,1 

млн. тонн, природный газ 138,0 млрд. куб. м., каменный уголь – 127,7 млн. 

тонн, в свою очередь, экспорт важнейших видов продукции топливо – 

энергетического комплекса в страны СНГ в количественном выражении 

составил: сырая нефть – 286,6 млн. тонн, нефтепродукты – 10,3 млн. тонн, 

природный газ 58,4 млрд. куб. м., каменный уголь – 112,9 млн. тонн. Данные 

представлены в виде диаграмм [1, с. 9]:  

 

 
Рисунок 1 – Экспорт товаров топливно – энергетического комплекса в дальнее 

зарубежье в 2013 г 
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Рисунок 2 – Экспорт товаров топливно – энергетического комплекса в СНГ в 2013 

г. 

 

Таким образом, очевидно, что экспорт товаров топливо - 

энергетического комплекса в страны дальнего зарубежья в основном 

превышает показатели экспорта данных товаров в страны СНГ, за 

исключением экспорта нефтепродуктов. Самым крупный импортером 

российской продукции является Европейский союз, в который 

экспортируется 53,8% (2013 г.) товаров от всего экспорта РФ, когда на страны 

СНГ приходится всего 14,0 % (2013 г.) российского экспорта. 

С конца 2014 года актуальной проблемой стало стремительное падение 

цен на нефть, что ощутимо отразилось на экономике РФ. Выделяют 

несколько причин падения цен: первая из них – политика ОПЕК, 

способствующая стремительному росту добычи нефти, который наблюдается 

последние месяцы. Но стоит отметить, что не все страны поддерживают эту 

политику, например, Венесуэла, Иран и еще четыре страны, входящие в 

ОПЕК стали опасаться, что нефти станет слишком много. Вторым фактором 

является восстановление Ливии, в качестве видного игрока на мировом 

нефтяном рынке. И заключительной причиной выделяют вход США на 

рынок. Как известно, в США находится немало месторождений нефти, но, 

для избежания дефицита ценного сырья внутри страны, экспорт нефти был 

запрещен. При этом именно США является одним из самых главных 

потребителей нефти в мире, огромные объемы нефти, закупаемые этой 

страной, позволяли удерживать стоимость на довольно высоком уровне. Но в 

последний год темпы добычи нефти в США стали стремительно расти, что 

позволило выйти стране на мировой рынок в качестве экспортера нефти. 

Таким образом, ситуация остается накаленной и нерешенной. Именно 

поэтому были введены санкции против России, чтобы потеснить одного из 

главных конкурентов. Ведь одним из решений данной проблемы является 
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истребление конкурентов на рынке, для установления своей цены, либо 

сокращение добычи нефти, для создания дефицита, и тем самым повышения 

цены, но ни одна из ведущих стран не готова сократить добычу нефти.  

По мнению специалистов, если текущая ситуация сохранится, 

поддерживать темпы экономического развития станет сложнее. Для 

дальнейшего роста российской экономики необходимы масштабные 

структурные изменения. Но разрушить нынешний строй необычайно сложно. 

Крупные российские нефте- и газодобывающие компании являются 

монополистами, они диктуют цены на внутреннем рынке, устанавливают 

свои правила. Можно утверждать, что ни одна компания не согласится на 

перестройку нынешней экономической структуры. Одним из решений в 

данном положении могут быть изменения внутри самой добывающей 

промышленности. Возможно, необходимо ориентировать нефте- и 

газодобывающие отрасли на инновационные технологии, с привлечением 

новых технологий, оборудований и аппаратов, которые в свою очередь 

должны производиться в России, а не закупаться у прямых конкурентов. 

Таким образом, производство нового оборудования в стране повлечет за 

собой загруженность многих сопровождающий отраслей экономики: 

металлургию, химическую промышленность, инновационные центры по 

созданию новых технологий и многое другое. Тогда Россия станет более 

конкурентоспособной на мировом рынке и в других секторах экономики.  
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