
УДК 332.1 

JEL: H70 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дегтярев Александр Николаевич 

Махмутов Анас Хусаинович 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Degtyarev Alexander Nikolaevich 

Makhmutov Anas Khusainovich 

 

Государственное автономное научное учреждение  

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» 

The state autonomous scientific institution "Institute of strategic research  

of the Republic of Bashkortostan" 

 

Аннотация. В статье отмечается, что общий объем экспорта в страны 

дальнего зарубежья за период с 2010 по 2018 гг. из России увеличился на 17%. 

При этом наиболее существенный рост отмечался среди продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья – в 3,3 раза. По четырем основным видам 

продукции экспорт превышает импорт: 1) по минеральным продуктам; 2) по 

древесине и целлюлозно-бумажным изделиям; 3) по металлам, драгоценным 

камням и изделиям из них; 4) по машинам, оборудованию и транспортным 

средствам. Рост экспорта в страны дальнего зарубежья отмечался по древесине 

и целлюлозно-бумажным изделиям – на 47,3%, по машинам и оборудованию – 

на 34,8%, по текстилю, текстильным изделиям – на 25%, по минеральным 

продуктам – на 12,2%, по металлам, драгоценным камням и изделиям из них – 

на 4,3%, по продукции химической промышленности – на 3,8%, по прочим 

товарам – на 91,7%. Рост объемов экспорта в страны СНГ из России отмечался 

по таким товарам, как: продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье – на 81,8%, текстиль, текстильные изделия и обувь – на 75,2%, продукция 

химической промышленности, каучук – 44,4%, машины, оборудование и 

транспортные средства – 41,9%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 

36,3%, металлы, драгоценные камни и изделия из них – на 25,9%, кожевенное 

сырье, пушнина и изделия из них – на 13,4%. Несмотря на наличие отчетливой 

тенденции к уменьшению импортозависимости, страна нуждается во 

взвешенной экспортной политике ухода от несырьевого экспорта. В настоящее 

время необходимо разработать национальную программу возрождения 

отечественной легкой промышленности, что позволит создать дополнительные 

рабочие места и повысить размеры валового внутреннего продукта страны и т.д.. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, продовольственные товары, легкая 

промышленность, дальнее зарубежье, страны СНГ, Российская Федерация. 



Summary. The article notes that the total volume of exports to non-CIS 

countries for the period from 2010 to 2018. from Russia increased by 17%. At the same 

time, the most significant growth was noted among food products and agricultural raw 

materials - by 3.3 times. For four main types of products, exports exceed imports: 1) 

for mineral products; 2) for wood and pulp and paper products; 3) for metals, precious 

stones and products from them; 4) for machinery, equipment and vehicles. Export 

growth to non-CIS countries was noted for wood and pulp and paper products - by 

47.3%, for machinery and equipment - by 34.8%, for textiles, textile products - 25%, 

for mineral products - 12.2 %, for metals, precious stones and products from them - by 

4.3%, for products of the chemical industry - by 3.8%, for other goods - by 91.7%. The 

growth in exports to the CIS countries from Russia was observed for such goods as: 

food products and agricultural raw materials - by 81.8%, textiles, textile products and 

shoes - by 75.2%, chemical products, rubber - 44.4%, machinery, equipment and 

vehicles - 41.9%, wood and pulp and paper products - 36.3%, metals, precious stones 

and products from them - by 25.9%, leather raw materials, furs and products from them 

- by 13.4%. Despite the presence of a clear trend towards a decrease in import 

dependence, the country needs a balanced export policy. At present, it is necessary to 

develop a national program for the revival of domestic light industry. 

Keywords: export, import, food products, light industry, non-CIS countries, CIS 

countries, Russian Federation. 

Введение. Переход от экспорта сырья к экспорту готовой продукции, 

общее наращивание экспортного потенциала, развитие собственных 

производств ориентированы не только на создание дополнительных рабочих 

мест, но и на повышение уровня рентабельности производств. Рассмотрим 

тенденции изменения товарного состава экспорта из Российской Федерации 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 Товарный состав экспорта Российской Федерации в страны 

дальнего зарубежья (млн. долларов США) [4] 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. 

в % к 2010 г. 

Экспорт – всего 337467 298420 247687 309090 394675 117,0 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье 

5984 11952 12875 15844 19882 332,3 

Минеральные продукты 241691 200773 156138 199318 271061 112,2 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
19712 19335 14974 16800 20460 103,8 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 
247 260 205 223 189 76,5 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
7796 8118 8140 9711 11487 147,3 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 
248 240 246 297 310 125,0 



Металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 
44635 35668 32912 41451 46557 104,3 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
14336 18021 18042 19990 19325 134,8 

Прочие товары 2820 4053 4155 5436 5405 191,7 

 

Из данных, представленных в таблице 1 следует, что общий объем 

экспорта в страны дальнего зарубежья за период с 2010 по 2018 гг. из России 

увеличился на 17%. При этом наиболее существенный рост отмечался среди 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – в 3,3 раза [1, 2]. 

Рост экспорта отмечался по древесине и целлюлозно-бумажным изделиям 

– на 47,3%, по машинам и оборудованию – на 34,8%, по текстилю, текстильным 

изделиям – на 25%, по минеральным продуктам – на 12,2%, по металлам, 

драгоценным камням и изделиям из них – на 4,3%, по продукции химической 

промышленности – на 3,8%, по прочим товарам – на 91,7%. Уменьшение 

объемов экспорта из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья 

отмечается по кожевенному сырью, пушнине и изделиям из них – на 23,5%. 

Рассмотрим товарный состав импорта из стран дальнего зарубежья в 

Российскую Федерацию.  

 

Таблица 2 Товарный состав импорта в Российскую Федерацию из стран 

дальнего зарубежья (млн. долларов США) [4] 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в% 

к 2010 г. 

Импорт – всего 197184 161693 162658 202877 212026 107,5 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 

92618 77604 81522 105278 107297 115,8 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

34160 30847 31010 36960 39690 116,2 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

30246 22214 20432 23340 23810 78,7 

Металлы, драгоценные камни 

и изделия из них 

12325 9438 9029 11899 13095 106,2 

Текстиль, текстильные изделия 

и обувь 

12329 9653 9457 11817 12886 104,5 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

4889 2939 2780 3001 3273 66,9 

Минеральные продукты 1898 1514 1290 1726 2140 112,8 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 

1203 792 782 1078 1205 100,2 

Прочие товары 7516 6692 6357 7779 8628 114,8 

 

Из данных, представленных в таблице 2 следует, что общий объем импорта 

из стран дальнего зарубежья за период с 2010 по 2018 гг. в Россию увеличился 

на 7,5%.  

Рост экспорта отмечался по продукции химической промышленности – на 

16,2%, по машинам и оборудованию – на 15,8%, по минеральным продуктам – 



на 12,8%, по металлам, драгоценным камням и изделиям из них - на 6,2%, по 

текстилю, текстильным изделиям – на 4,5%, по кожевенному сырью, пушнине и 

изделиям из них – на 0,2%, по прочим товарам – на 14,8%. 

Уменьшение объемов импорта отмечалось по древесине и целлюлозно-

бумажным изделиям составило 33%, по продовольственным товарам и 

сельскохозяйственному сырью – на 21,3%. Рассмотрим структуру экспорта по 

основным видам товаров в таблице 3. 

 

Таблица 3 Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны 

дальнего зарубежья (в процентах) [4] 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. 

к 2010 г. 

(+/-) 

Экспорт – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Минеральные продукты 71,6 67,3 63,0 64,5 68,7 -2,9 

Металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 
13,2 12,0 13,3 13,4 11,8 -1,4 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
5,8 6,5 6,0 5,4 5,2 -0,6 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 
1,8 4,0 5,2 5,1 5,0 +3,2 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
4,3 6,0 7,3 6,5 4,9 +0,6 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
2,3 2,7 3,3 3,1 2,9 +0,6 

Прочие товары 0,8 1,3 1,7 1,8 1,4 +0,6 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 +0,0 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1 

 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья из 

Российской Федерации на протяжении всех лет лидируют минеральные 

продукты, несмотря на то, что их удельный вес уменьшился с 71,5% в 2010 г. до 

68,7% в 2018 г. В 2018 г. на втором месте находились металлы, драгоценные 

камни и изделия из них – 11,8%, на третьем месте – продукция химической 

промышленности – 5,2%, на четвертом месте – продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье – 5%, затем машины и оборудование, а также 

транспортные средства – 4,9%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 

2,9%, прочие товары – 1,4%, затем текстиль, текстильные изделия и обувь – 0,1%.  

Рассмотрим товарную структуру импорта Российской Федерации из стран 

дальнего зарубежья в таблице 4. 

 



Таблица 4 Товарная структура импорта в Российскую Федерацию из стран 

дальнего зарубежья (в процентах) [4] 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. 

к 2010 г. 

(+/-) 

Импорт – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 
47,0 48,0 50,1 51,9 50,6 +3,6 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
17,3 19,1 19,1 18,2 18,7 +1,4 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 
15,3 13,7 12,6 11,5 11,2 -4,1 

Металлы, драгоценные камни и изделия 

из них 
6,2 5,8 5,6 5,9 6,2 0,0 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 6,3 6,0 5,8 5,8 6,1 -0,2 

Прочие товары 3,8 4,2 3,8 3,8 4,1 +0,3 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
2,5 1,8 1,7 1,5 1,5 -1,0 

Минеральные продукты 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 0,0 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 
0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0 

 

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья в Российскую 

Федерацию на протяжении всех лет лидируют машины и оборудование, а также 

транспортные средства – 50,6%, на втором месте – продукция химической 

промышленности – 18,7%, затем продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье – 11,2%, металлы, драгоценные камни и изделия из 

них – 6,2%, текстиль, текстильные изделия и обувь – 6,1%, прочие товары – 4,1%, 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 1,5%, минеральные продукты – 

1%, кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – 0,6%. 

 

Таблица 5 Товарный состав экспорта Российской Федерации в страны СНГ  

(млн. долларов США) [4] 
Показатели 2010 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2018 г. в% 

к 2010 г. 

Экспорт – всего 59601 45092 37966 48171 54889 92,1 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

2771 4263 4200 4884 5039 181,8 

Минеральные продукты 30197 18394 13008 16771 20743 68,7 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

4816 6070 5844 7148 6955 144,4 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 

58,4 51,2 59,7 64,1 66,2 113,4 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

1778 1727 1667 2069 2424 136,3 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 

516 633 672 813 904 175,2 



Металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 

5708 5093 4647 6086 7189 125,9 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 

6921 7401 656 8453 9821 141,9 

Прочие товары … 1460 1362 1883 1747 92,1 

 

 В товарной структуре экспорта продукции в страны СНГ из Российской 

Федерации за период с 2010 по 2018 гг. общие объемы экспорта уменьшились на 

8%, в т.ч. по минеральным продуктам – на 31,3%. Рост объемов экспорта в 

страны СНГ из России отмечался по таким товарам, как: продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье – на 81,8%, текстиль, текстильные изделия 

и обувь – на 75,2%, продукция химической промышленности, каучук – 44,4%, 

машины, оборудование и транспортные средства – 41,9%, древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия – 36,3%, металлы, драгоценные камни и изделия 

из них – на 25,9%, кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – на 13,4%. 

 Рассмотрим товарный состав импорта в Российскую Федерацию из стран 

СНГ в таблице 6. 

 

Таблица 6 Товарный состав импорта в Российскую Федерацию из стран СНГ  

(млн. долларов США) [4] 

Показатели 2010 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2018 г. 
в% к 2010 г. 

Импорта – всего 31728 21210 19790 24993 26468 83,4 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 

41,3 30,6 36,8 53,6 65,1 157,6 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

2809 3142 2804 3357 3903 138,9 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 

1819 1194 1531 1768 1959 107,7 

Металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 

4470 2925 2870 4416 4756 106,4 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

6152 4436 4640 5612 5926 96,3 

Минеральные продукты 3295 3467 1947 2757 2872 87,2 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

1004 692 605 602 646 64,3 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 

9121 4305 4636 5502 5422 59,4 

Прочие товары … 1020 721 925 920 83,4 

  

В товарной структуре импорта продукции из стран СНГ в Российскую 

Федерацию за период с 2010 по 2018 гг. общие объемы экспорта уменьшились 

на 16,6%, в т.ч. по машинам и оборудованию – на 40,6%, древесине и 

целлюлозно-бумажным изделиям – 35,7%, по минеральным продуктам – на 

12,8%, по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью – на 

3,7%, по прочим товарам – на 16,6%.  



Рост объемов импорта из стран СНГ в Россию отмечался по таким товарам, 

как: кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – на 57,6%, продукция 

химической промышленности, каучук – 38,9%, текстиль, текстильные изделия и 

обувь – на 7,7%, металлы, драгоценные камни и изделия из них – на 6,4%. 

Рассмотрим структуру товарного состава экспорта Российской Федерации 

в страны СНГ в таблице 7.  
 

Таблица 7 Структура товарного состава экспорта Российской Федерации 

в страны СНГ (в процентах) [4] 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2010 г. (+/-) 

Экспорт – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Минеральные продукты 50,7 40,8 34,3 34,8 37,8 -12,9 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 

11,6 16,4 17,1 17,5 17,9 +6,3 

Металлы, драгоценные камни 

и изделия из них 

9,6 11,3 12,2 12,7 13,1 +3,5 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

8,1 13,5 15,4 14,8 12,7 +4,6 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

4,6 9,5 11,1 10,1 9,2 +4,6 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

3,0 3,8 4,4 4,3 4,4 +1,4 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

0,9 1,4 1,8 1,7 1,6 +0,7 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 +0,0 

Прочие товары … 3,2 3,5 3,9 3,2 - 

 

Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта Российской 

Федерации в страны СНГ отмечается по минеральным продуктам – на 37,8%, по 

машинам и оборудованию – на 17,9%, по металлам, драгоценным камням и 

изделиям из них – на 13,1%, по продукции химической промышленности – 

12,7%, по продовольственным товарам – 9,2%, по древесине и целлюлозно-

бумажным изделиям – 4,4%, по прочим товарам – 3,2%, по текстилю, 

текстильным изделиям и обуви – 1,6%, по кожевенному сырью, пушнине и 

изделиям из них – 0,1%. 

Рассмотрим структуру товарного состава импорта в Российскую 

Федерацию из стран СНГ в таблице 8.  

 

  



Таблица 8 Структура товарного состава импорта в Российскую Федерацию  

из стран СНГ (в процентах) [4] 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 2010 г. 

(+/-) 

Импорта – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

19,4 20,9 23,4 22,5 22,4 +3,0 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 

28,7 20,3 23,4 22,0 20,5 -8,2 

Металлы, драгоценные камни 

и изделия из них 

14,1 13,8 14,5 17,6 18,0 +3,9 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

8,9 14,8 14,2 13,4 14,7 +5,8 

Минеральные продукты 10,4 16,3 9,8 11,0 10,8 +0,4 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

5,7 5,6 7,7 7,1 7,4 +1,7 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

3,2 3,3 3,1 2,4 2,4 -0,8 

Кожевенное сырье, пушнина 

и изделия из них 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 +0,1 

Прочие товары … 4,9 3,7 3,7 3,5 - 

 

Наибольший удельный вес в товарной структуре импорта в Российскую 

Федерацию из стран СНГ отмечается по продовольственным товарам и сырью – 

22,4%, по машинам и оборудованию – на 20,5%, по металлам, драгоценным 

камням и изделиям из них – на 18%, по продукции химической 

промышленности, каучуку – 14,7%, по минеральным продуктам – на 10,8%, по 

текстилю, текстильным изделиям и обуви – 7,4%, по древесине и целлюлозно-

бумажным изделиям – 2,4%, по кожевенному сырью, пушнине и изделиям из них 

– 0,2%, по прочим товарам – 3,5%. 

Рассмотрим состояние экспортного потенциала Российской Федерации за 

период с 2010 по 2018 годы в таблице 9. 

 

Таблица 9 Превышение экспорта отдельных товаров из Российской 

Федерации над импортом [4] 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Экспорт – всего, млн. долларов США 337467 298420 247687 309090 394675 

Импорт – всего, млн. долларов США 197184 161693 162658 202877 212026 

Превышение экспорта над импортом, 

разы 
1,71 1,85 1,52 1,52 1,86 

Минеральные продукты 

Экспорт, млн. долларов США 241691 200773 156138 199318 271061 

Импорт, млн. долларов США 1898 1514 1290 1726 2140 

Превышение экспорта над импортом, 

разы 
127,3 132,6 121,0 115,5 126,7 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 



Экспорт, млн. долларов США 7796 8118 8140 9711 11487 

Импорт, млн. долларов США  4889 2939 2780 3001 3273 

Превышение экспорта над импортом, 

разы 
1,59 2,76 2,93 3,24 3,51 

Металлы, драгоценные камни и изделия из них 

Экспорт, млн. долларов США 44635 35668 32912 41451 46557 

Импорт, млн. долларов США  12325 9438 9029 11899 13095 

Превышение экспорта над импортом, 

разы 
3,62 3,78 3,65 3,48 3,56 

Машины, оборудование и транспортные средства 

Экспорт, млн. долларов США 14336 18021 18042 19990 19325 

Импорт, млн. долларов США  92618 77604 81522 105278 107297 

Превышение экспорта над импортом, 

разы 
6,46 4,31 4,52 5,27 5,55 

 

Рассмотрим состояние импортозависимости страны по отдельным видам 

товаров в таблице 10. 

 

Таблица 10 Превышение экспорта отдельных товаров из Российской Федерации 

над импортом [4] 
Показатели 2010 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

Импорт, млн. долларов США  30246 22214 20432 23340 23810 

Экспорт, млн. долларов США 5984 11952 12875 15844 19882 

Превышение импорта над экспортом, разы 5,05 1,86 1,59 1,47 1,20 

Продукция химической промышленности, каучук 

Импорт, млн. долларов США  34160 30847 31010 36960 39690 

Экспорт, млн. долларов США 19712 19335 14974 16800 20460 

Превышение импорта над экспортом, разы 1,73 1,60 2,07 2,20 1,94 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 

Импорт, млн. долларов США  1203 792 782 1078 1205 

Экспорт, млн. долларов США 247 260 205 223 189 

Превышение импорта над экспортом, разы 4,87 3,05 3,81 4,83 6,38 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 

Импорт, млн. долларов США  12329 9653 9457 11817 12886 

Экспорт, млн. долларов США 248 240 246 297 310 

Превышение импорта над экспортом, разы 49,71 40,22 38,44 39,79 41,57 

Прочие товары 

Импорт, млн. долларов США  7516 6692 6357 7779 8628 

Экспорт, млн. долларов США 2820 4053 4155 5436 5405 

Превышение импорта над экспортом, разы 2,67 1,65 1,53 1,43 1,60 

 Из данных таблицы следует, что наблюдается отчетливая тенденция к 

стремлению уменьшения импортозависимости по продовольственным товарам и 



сельскохозяйственному сырью (с 5 раз до 20%), по текстилю, текстильным 

изделиям и обуви (с 49,7 до 41,6 раз), по прочим товарам (с 2,7 до 1,6 раз). 

 Однако, фактически, за период с 2010 по 2018 гг. мы видим тенденцию к 

росту импортозависимости по продукции химической промышленности, 

каучуку (с 1,73 до 1,94 раз), кожевенному сырью, пушнине и изделиям из них (с 

4,87 до 6,38 раз). Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы 

нивелировать складывающиеся тенденции с ориентиром на увеличение размеров 

собственного валового внутреннего продукта. 

Заключение. 

Российская Федерация из года в год наращивает свой экспортный 

потенциал. В 2010 г. превышение объемов экспорта над импортом составляло 

71%, в 2018 г. – уже 86%. По четырем основным видам продукции экспорт 

превышает импорт: 1) по минеральным продуктам (в 127 раз); 2) по древесине и 

целлюлозно-бумажным изделиям (в 3,5 раза, причем тенденция имеет 

отчетливый рост); 3) по металлам, драгоценным камням и изделиям из них (в 3,6 

раза); 4) по машинам, оборудованию и транспортным средствам (в 5-6 раз). 

Следует отметить, что из Российской Федерации в основном вывозится 

сырье, а именно: минеральные продукты, древесина, металлы. Переработка 

сырья и экспорт уже готовой продукции позволили бы повысить добавленную 

стоимость и уровень рентабельности российских производств. Несмотря на 

наличие отчетливой тенденции к уменьшению импортозависимости, а именно: 

по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью (с 5 раз до 

20%), по текстилю, текстильным изделиям и обуви (с 49,7 до 41,6 раз), по прочим 

товарам (с 2,7 до 1,6 раз), становится совершенно очевидным, что страна 

нуждается во взвешенной экспортной политике. В первую очередь необходимо 

разработать национальную программу возрождения отечественной легкой 

промышленности, в т.ч. по текстилю, текстильным изделиям, обуви и т.д. Кроме 

того, поддержка сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом 

нуждается в регулярном внимании и государственной поддержке для полного 

вывода из импортозависимости и активного наращивания экспортного 

потенциала переработанной сельскохозяйственной продукции. 
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