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В статье проведён двухступенчатый экономический анализ российского экспорта. Исследованы товары преобла-

дающие в экспорте России. Отдельно представлен экспорт минеральных продуктов группы «нефть и нефтепро-

дукты» за 2018 год. Выявлены закономерности и зависимость отечественной экономики от сырьевого экспорта, 

доля которого занимает две трети от совокупного экспорта. Это является главной угрозой для развития россий-

ской экономики. Кроме того, озвучена проблема энергозависимости России, без решения которой невозможно 

развивать экспортный потенциал страны. Экспортный потенциал определялся как инструмент экономической по-

литики России, с помощью которого происходит активация конкурентных преимуществ страны, способствующая 

её выходу на путь стабильного, ускоренного и качественного экономического роста. Отмечено, что положитель-

ные изменения, произошедшие в экономике за последние примерно 5 лет, были вызваны падением цен на энер-

горесурсы, а не политической волей руководства станы. В качестве решения поставленной проблемы рассмотрен 

ряд мероприятий способствующих переориентации российской экономики и диверсификации всего экспорта. 
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На современном этапе развития мира 

энергоресурсы стали неотъемлемой частью 

жизни каждого из нас. В конце концов, эта 

«неотъемлемая часть жизни» превратилась с 

целую зависимость для одних стран в боль-

шей степени, а для других - в меньшей. Наша 

страна является ярчайшим примером рас-

сматриваемой проблемы. Поэтому говоря об 

актуальности исследования проблемы зави-

симости России от экспорта энергоресурсов 

невозможно не отметить значимость выбран-

ной темы, то насколько важно найти тот са-

мый верный путь ухода нашей страны от так 

называемой «нефтяной иглы», которая во 

многом делает страну уязвимой на современ-

ном мировом рынке.  

Отношение к богатству России энерго-

ресурсами всегда носило неординарный ха-

рактер, вплоть до того, что сырьевую эконо-

мику ассоциировали с «проклятьем» страны 

[2]. Надо сказать, что на современном этапе 

развития Российская Федерация (далее РФ) 

так и не сумела справиться с задачей овладе-

ния умением грамотно пользоваться энерго-

ресурсами. Безусловно, обеспеченность тер-

ритории нашей стран такими природными 

ресурсами как нефть и газ – это, серьёзный 

«отпор» конкуренции многих стран мира. Ка-

залось бы, это определённо наше преимуще-

ство перед другими странами, но касаемо 

этого вопроса дела обстоят совсем иначе. 

Экономика России, включая все сферы 

бизнеса (малый средний, крупный), тор-

говлю, валютную политику, социальную 

сферу – находится в жёсткой зависимости от 

сырьевого характера экспорта РФ. Естествен-

ным образом, такая «уязвимость» носит нега-

тивный характер для нашей страны, нанося 

вред как экономической, так и политической 

сферам деятельности. 

Для проведения исследования по вы-

бранной теме нами были использованы как 

теоретические, так и эмпирические методы 

исследования. Среди теоретических методов 

имели место анализ, синтез, классификация, 

обобщение, аналогия. В числе эмпирических 

методов описание и сравнение. 

В последние несколько лет Российская 

Федерация ведет активную «борьбу» за пер-

вое место в рейтинге стран по объемам до-

бычи жидких углеводородов. Главными кон-

курентами выступают Саудовская Аравия и 

США. На протяжении последних 10 лет, про-

изводство жидких углеводородов росло в 

России каждый год со средним темпом более 

1% (рисунок 1). 
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Рис. 1 - Добыча нефти и газового конденсата в России [9] 

 

Из общей статистики выбивается 

только 2017 год, поскольку именно в это 

время действовали ограничения связанные с 

соглашением ОПЕК+. Но даже в таких усло-

виях добыча жидких углеводородов превы-

сила 546 млн. т. Хотя стоит отметить, что это 

на 4% меньше рекордного показателя за 1987 

год, а именно 569,5 млн. т. 

Оценивая мировую конъюнктуру, сле-

дует отметить, что Россия занимает 2 место в 

мире по добыче нефти и газа (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Доля России в мире по добыче нефти и газа в 2018 году [9] 

 

Главными позитивными факторами ро-

ста можно рассматривать 2 события: 

1. В 2008-2012 годах были запущены не-

сколько месторождений разведанных еще в 

1970-1980-е годы: Ванкорское, Верхнечонское 

и Талаканское. На сегодняшний день осваива-

ются Новопортовское и Восточно-Мессоях-

ское месторождения, а также им. Требса и им. 

Титова, им. Филановского и другие. 

2. Рост газового конденсата на 100 % за 

9 последних лет связан с активной разработ-

кой новыми компаниями месторождений так 

называемого «жирного» газа.  

По итогам 2018 г., объем национальной 

добычи нефтяного сырья вырос относительно 

2017 г. на 9,1 млн. т (+1,7%) и составил в аб-

солютном выражении 555,9 млн. т. Из полу-

ченного прироста, более половины (+5,0 млн 

т, +13,5%) было получено на новых месторож-

дениях со сроком эксплуатации до 5 лет. 
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РФ является лидером по экспорту 

нефти и нефтепродуктов довольно длитель-

ный промежуток времени. Так на 1 января 

2018 года, Россия заняла шестое место среди 

стран по мировым запасам нефти, что соста-

вило 106,2 миллиардов (далее млрд.) барре-

лей, а в процентном соотношении – 6,3% от 

мировых запасов. Добыча нефти в январе 

2018 года оценивалась показателем в 10,95 

млн. баррелей, что составило 13,92% от об-

щемировых показателей, и заняла первое ме-

сто на общемировом уровне [9]. Экспортные 

поставки нефти из России за период 2018 

года выросли до 5,1 млн. баррелей [9]. 

Важно заметить, что Россия входит в 

состав Организации стран – экспортёров 

нефти (далее ОПЕК), являясь влиятельным 

участником этой межправительственной ор-

ганизации.  

Исследуя проблему энергозависимо-

сти, невозможно не сказать, что экспортный 

потенциал страны во многом предопределяет 

развитие национальной экономики. Иными 

словами это способность страны произво-

дить продукцию, с достаточным уровнем 

конкурентоспособности на мировом рынке, 

экспортируя её в необходимом размере по 

мировой цене. Экспортный потенциал пред-

ставляет собой инструмент экономической 

политики России, с помощью которого про-

исходит активация конкурентных преиму-

ществ страны, способствующая её выходу на 

путь стабильного, ускоренного и качествен-

ного экономического роста. Поэтому основ-

ной проблемой в данном случае является от-

сутствие должного уровня диверсификации 

экспортного потенциала. 

Так что же представляет собой струк-

тура экспорта? Батизи Э.Э. трактует это по-

нятие, как соотношение долей различных ви-

дов товаров в общем экспорте страны [4]. 

Структура общего экспорта продуктов Рос-

сии представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования основных товаров, экспортируемых из России в период с 2017 

по II квартал 2019 года (%) 

Наименование товара 

В % к совокупному экспорту 

2017 2018 
2019 

(II квартал) 

Минеральные продукты 52,1 54,6 54,2 

Скрытый раздел 14,2 13,5 17 

Металлы и изделия из них 10,1 9,9 9,3 

Продукция химической промышленности 4,4 4,2 4,1 

Машины оборудование и аппаратура 3,3 3 1,8 

Драгоценности 2,7 2,3 1,9 

Продукты растительного происхождения 2,6 2,7 2,5 

Древесина и изделия из неё 2,1 2,1 2 

 

Проанализировав данные, представлен-

ные в таблице 1, можно сделать вывод о том, 

что в структуре общего экспорта товаров в 

России за период с 2017 по II квартал 2019 

года преобладают минеральные продукты, 

которые занимают больше половины от 

структуры экспорта всех товаров. Минераль-

ные продукты являются важнейшим источ-

ником поступления денежных средств от экс-

портных таможенных операций страны. 

В современной ситуации такое непро-

порциональное соотношение экспортируе-

мых страной товаров является важнейшей 

проблемой для развития экономики в целом. 

Мировой рынок уже давно ассоциирует Рос-

сию как сырьевого экспортёра топливно–

энергетических ресурсов. В трудах многих 

учёных и специалистов в данной области от-

мечается, что отечественная экономика про-

сто-напросто не сможет продолжительное 

время удержаться лишь на добыче энергоре-

сурсов[3;5]. 

Ещё в далеком 2014 году Президент РФ 

В.В. Путин, выступая на совещании с уча-

стием ряда членов Правительства (12 фев-

раля 2014г.) обозначил: «Наверное, нет 

смысла повторять, что мы все считаем, что 

прежние источники роста если не полностью 
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подошли к концу, то работают уже, мягко го-

воря, не так эффективно, как раньше. Потому 

что всегда мы ожидали роста и роста, повы-

шения 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» [12]. В чем 

просто невозможно с ним не согласиться, 

ведь правда, когда-нибудь любая сфера, при-

носящая большой доход исчерпывает себя. 

Внешнеторговый оборот России в 2018 

году был равен 686,1 млрд. долларов ( далее 

дол.) [11]. Соотношение между экспортом и 

импортом следующее: экспорт – 448,9 млрд. 

дол., импорт – 237,2 млрд. дол.. Последние 

данные за II квартал 2019 года по внешнетор-

говому обороту составили 158,8 млрд. дол., 

экспорт – 100 млрд. дол., импорт 58,8 млрд. 

дол. [11].В сравнении 2018 и 2019 годов, по 

неполным данным 2019 года сложно гово-

рить о какой-либо тенденции. Но зато уве-

ренно можно сказать, что в обоих случаях 

объём экспортируемых товаров преобладает 

над объёмом импортируемых. Казалось бы, в 

этом нет ничего плохого, но проблема уходит 

своими корнями куда глубже. 

Экспорт из России минеральных про-

дуктов группы «нефть и нефтепродукты» за 

2018 год был равен 237,1 млрд. дол., что со-

ставляет практически 2/3 от внешнеторго-

вого оборота страны[9]. В основном экспор-

тировались «нефть сырая и нефтепродукты 

сырые» (54%), «нефть и нефтепродукты 

(кроме сырых» (33%). В структуре экспорта 

минеральных продуктов по странам (товаров 

из группы «нефть и нефтепродукты») на пер-

вом месте Китай (17%), на втором Нидер-

ланды (15%). Экспорт минеральной продук-

тов группы «нефть и нефтепродукты» в 2018 

году представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования экспорта минеральных продуктов группы «нефть и нефте-

продукты» (2018 год) 

Наименование товара 
Показатели экспорта 

млрд. дол. % от общей доли 

Нефть сырая и нефтепродукты сырые 129 млрд. 54,2 

Нефть и нефтепродукты (кроме сырых) 77,8 млрд. 32,9 

Каменный уголь 16,9 млрд. 7 

Газы нефтяные 7,5 млрд. 3,3 

Масла 3,18 млрд. 1,4 

Бурый уголь или лигнит 563 млн. 0,2 

Кокс 678 млн. 0,3 

 

Основой экспорта РФ в 2018 году соста-

вили топливно-энергетические товары, их 

доля среди экспорта товаров составила при-

близительно 64,2 %. Стоимостный объём 

топливно-энергетических товаров в рассмат-

риваемом году увеличился на 27,2 %, а физи-

ческий на 6,8 % [6;7]. 

Если проанализировать показатели экс-

порта отдельных составляющих топливно-

энергетических товаров России, то дела об-

стоят следующим образом: экспорт керосина 

увеличился в 2018 году на 18,1%, каменного 

угля - на 17%, автомобильного бензина – на 

7%, природного газа – на 5,3%[7]. Что каса-

ется физического объёма топливно-энергети-

ческих товаров, то количество жидкого топ-

лива сократилось на 10,8%, электроэнергии – 

на 4,6%, кокса на 2,8%, нефти и нефтепродук-

тов – на 1,8%. Говоря о доходности, следует 

отметить, что сырьевая составляющая рос-

сийского экспорта принесла экономике 

страны практически две трети заработанных 

средств. Уровень доходов только лишь от экс-

порта нефти в федеральном бюджете РФ в 

2018 году составил 43% [11]. 

Невозможно не заметить такой законо-

мерности как произошедшие изменения в 

структуре экономки и торговли, которые в 

свою очередь связаны не с развитием несы-

рьевого сектора экономики, а с падением цен 

на энергоресурсы на мировом рынке [10]. На 

протяжении многих лет, пока цены на нефть 

были достаточно высокими, экономика 

нашей страны придерживалась простого 

принципа – все деньги, полученные от реали-

зации природных ресурсов обеспечивали её 

экономику, благодаря чему производилась за-



Вестник Брянского государственного университета. 2019 (4)  

 

130 

купка новых технологий оборудования и дру-

гих необходимых товаров. Но, главной ошиб-

кой для такого существования экономики 

стало игнорирование фактов нестабильности 

нефтяного рынка и курса рубля на мировой 

арене. 

Таким образом, объединив две рассмот-

ренные выше таблицы можно с уверенность 

сказать, что российский экспорт строится на 

экспорте минеральных продуктов, среди ко-

торых преобладающая роль отводится нефти, 

нефтепродуктам и природному газу, а это 

значит, что экспорт нашей страны по преж-

нему целиком и полностью лежит на трёх ос-

новных оставляющих сырьевого комплекса. 

Наилучшим решением для выхода из 

сложившейся ситуации может стать лишь 

увеличение доли диверсификации в отече-

ственной экономике, или иными словами 

расширение ассортимента выпускаемой про-

дукции и переориентация российского рыка 

экспорта, с целью получения наибольшей 

экономической выходы и обретения стабиль-

ности в развитии экономики. 

На наш взгляд, для улучшения ситуа-

ции государство должно предпринять ряд ме-

роприятий, таких как: повышение уровня 

экспортных пошлин на необработанное сы-

рьё, что в свою очередь стимулирует разви-

тие перерабатывающего производства в 

стране; всевозможными способами умень-

шить давление на сферу отечественного биз-

неса и лишь способствовать его развитию в 

смежных отраслях экономики, чего во мно-

гом можно достичь с помощью уменьшения 

роли госсектора в некоторых областях эконо-

мики. После проведения хотя бы этих эле-

ментарных мероприятий отечественный биз-

нес сможет самостоятельно направить разви-

тие экономики страны в другое русло. Есте-

ственным образом, это процесс займет до-

вольно продолжительный промежуток вре-

мени, через которое полностью оправдает 

себя.
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STUDY OF THE PROBLEM OF RAW MATERIAL DEPENDENCE OF RUSSIA 

ON ENERGY EXPORTS 
 

The article presents a two-stage economic analysis of Russian exports. The goods prevailing in export of Russia are 

investigated. Export of mineral products of the group "oil and oil products" for 2018 is presented separately. The regular-

ities and dependence of the domestic economy on commodity exports, the share of which occupies two-thirds of total 

exports, are revealed. This is the main threat to the development of the Russian economy. In addition, the problem of 

Russia's energy dependence was voiced, without which it is impossible to develop the country's export potential. Export 

potential was defined as an instrument of Russia's economic policy, through which the country's competitive advantages 

are activated, contributing to its entry into the path of stable, accelerated and high-quality economic growth. It is noted 

that the positive changes that have occurred in the economy over the past 5 years were caused by the fall in energy prices, 

and not by the political will of the leadership of the country. As a solution to the problem, a number of measures contrib-

uting to the reorientation of the Russian economy and the diversification of all exports are considered. 

Keywords: economy, export, raw materials sector, fuel and energy resources, oil, diversification. 
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