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Аннотация: в статье исследован внешнеторговый оборот России со стра-
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русной инфекции (COVID-19) на международную торговлю и мировую эконо-
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Внешняя торговля Российской Федерации в наибольшей степени ориенти-

рована на сырьевые рынки. К сожалению, такое развитие привело к вытеснению 

России с международных рынков готовой продукции, в первую 

очередь, приборостроительной, машиностроительной промышленности и 

других наукоемких отраслей. Эту ситуацию усугубило преобладание неконку-

рентоспособных методов организации производства и технологий [4, с. 99]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности» №164-ФЗ, понимают и различают 

понятия «импорта» и «экспорта». Импорт – это ввоз товара на таможенную тер-

риторию РФ без обязательства об обратном вывозе. Под экспортом понимается 

уже вывоз товаров с таможенной территории РФ за границу без обязательства об 

обратном ввозе [1]. 
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Коронавирусная инфекция (COVID-19), также меры ее по противодействию 

ее распространению привели к рекордному снижению экономической активно-

сти и объемов международной торговли. Международная торговля услугами на 

фоне общемировых масштабов снизилась 19,9% [3, с.101]. Что касается России, 

то данная сфера пострадала еще больше, падение составило 24,3%. Физические 

и стоимостные объемы тоже претерпели серьезное снижение. 

Значительное распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) повергло в шок все отрасли мировой экономики в 2020 году. Мировой объем 

торговли снизился на 10,5%, что достигло своего рекорда. Отечественная эконо-

мика и российский ВВП был снижен на 3% из-за неблагополучной внешней 

конъюнктуры. 

Страны дальнего зарубежья, выступая основными торговыми партнерами 

РФ, являются главными импортерами продукции машиностроительной и авто-

мобильной отраслей, оборудования,у слуг и продовольственных товаров. При 

этом Основная доля российского экспорта нефти приходится на эти страны. Се-

годня внешнеэкономическая деятельность в РФ переживает непростой период 

[2, с. 88]. 

Это связано с либерализацией экономики и приведением российского зако-

нодательства в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации. 

Также невозможно не отметить имеющиеся на сегодняшний день геополитиче-

ские разногласия после украинских событий 2014 года и введения санкций, за-

претов, эмбарго в отношении Российской Федерации. 

Весь 2020 год проводилась активная работа по введению новых ограничи-

тельных мер торговой политики. Данные меры торговой политики напрямую 

влияют на российский экспорт. За текущий период были ликвидированы 34 огра-

ничительных меры. Это сделано из-за неблагоприятного влияния на доступ оте-

чественных товаров за рубеж. Ежегодно такой ущерб оценивался в сумму 

3,5 млрд. долл. США. 

Страны Восточной Азии и Восточной Европы в 1 половине 2020 года стали 

лидерами по поставкам. Это связано с благоприятной ситуацией внутри данных 
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стран и быстрым снятием «ковидных» ограничений. Увеличилось количество 

контейнерных перевозок и транспортные задержки. Эпидемиологические огра-

ничения повлекли сокращение численности портового персонала на таможенных 

пунктах пропуска [5, с.45]. 

Россия имеет огромное количество торговых партнеров по всему миру. 

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 2020 год со-

кратился по отношению к предыдущему году. Ковидные ограничения действо-

вали по всему миру весь текущий год, что значительно сокращало количество 

международных сделок и операций. Взаимовыгодные условия представляют 

огромный интерес для обеих сторон сделки: продать за рубеж и получить оттуда 

товары с максимальной выгодой. В контексте настоящего исследования необхо-

димо рассмотреть комбинированную группировку внешнеторгового оборота 

России с некоторыми странами Европы и ЕАЭС за 2020 год (млрд. долл. США). 

Таблица 1 

Комбинированная группировка внешнеторгового оборота России со странами 

ЕАЭС и Европы за 2020 год 

Страна Экспорт Импорт Сальдо 
Внешнеторговый 

оборот 

Азербайджан 2,07 0,82 1,25 2,89 

Армения 1,65 0,64 1,01 2,29 

Беларусь 15,68 11,96 3,72 27,64 

Бельгия 5,68 2,16 3,52 7,84 

Великобритания 23,16 3,39 19,77 26,55 

Германия 17,77 23,26 -5,49 41,03 

Испания 1,67 3,07 -1,40 4,78 

Италия 9,96 10,13 -0,17 20,09 

Казахстан 13,51 4,82 8,69 18,33 

Киргизия 1,45 0,23 1,22 1,68 

Молдова 0,95 0,35 0,60 1,30 

Нидерланды 24,55 3,75 20,80 28,30 

Польша 8,82 4,86 3,96 13,68 

Узбекистан 4,60 1,20 3,40 5,80 

Украина 6,31 3,60 2,72 9,91 

Финляндия 7,12 2,78 -4,34 9,90 

Франция 4,65 8,34 -3,69 12,99 

Хорватия 0,98 0,20 0,78 1,18 
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Чехия 2,43 3,67 -1,24 6,10 

Швеция 1,04 1,92 -0,88 2,97 

Всего 154,05 91,15 62,90 245,20 

 

В данной таблице были рассмотрены страны Европы, а также четыре госу-

дарства-участника ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия). 

Суммарная доля внешнеторгового оборота по всем странам составила 

245,20 млрд. долл. США. Наибольшие значения внешнеторгового оборота пока-

зали Германия (41,03) и Нидерланды (28,30 млрд. долл. США). Наименьший 

внешнеторговый оборот у Молдовы, Хорватии и Киргизии – их показатели ме-

нее 2 млрд. долл. США. Среди стран ЕАЭС выделяются Беларусь и Казахстан, 

индекс которых выше среднестатистического показателя по всем указанным 

странам. При этом данные страны входят в число лидеров по внешнеторговому 

обороту большинства стран Европы. 
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