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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ  

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ  

В НАСТОЯЩИЙ ПЕРИОД  

Проведена сравнительная характеристика тенденций во внешней торговле Российской 
Федерации и Пермского края в настоящий период. Проведен анализ объемов внешней торговли 
РФ и края (в том числе относительно объемов торговли всей страны), анализ динамики и струк-
туры экспорта и импорта, приведены ключевые страны-партнеры по внешней торговле, а также 
структура внешнеэкономической деятельности по государствам-партнерам. В результате прове-
денного исследования получены следующие выводы: экспорт и импорт Пермского края имеют 
схожую с общероссийской динамику, но с присущей развитому промышленному региону специ-
фикой. С 2015 по 2016 г. внешняя торговля демонстрировала спад, в 2017–2018 гг. наблюдается 
некоторое оживление и подъем (работают эффекты ранее отложенного спроса на вложения ка-
питального характера и основные средства в соответствующей фазе инвестиционного цикла). 
Внешнеэкономическую деятельность Пермского края отличает ярко выраженная экспортная на-
правленность, имеется значительное превышение экспорта над импортом. Внешнеэкономиче-
ская деятельность предприятий Прикамья обеспечивает значительный разрыв между доходами 
от поставок сырья и других товаров за рубеж и расходами на закупку импортных товаров. В связи 
с падением цен на энергоносители доля минерального сырья в общей структуре экспорта как 
в РФ, так и по региону сокращается, при этом для баланса внешней торговли в Пермском крае 
доля доходов от нефти и газа была традиционно ниже, чем для России в целом. Сегодня более 
80 % экспорта региона составляет химическая и нефтегазовая продукция. Структура импорта 
имеет следующую особенность: около 60 % приходится на высокотехнологическую промышлен-
ную продукцию – машины и оборудование. Внешнеполитические факторы вынуждают менять 
торговые отношения с зарубежными странами как предприятий Пермского края, так и России 
в целом. 

Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, сальдо внеш-
ней торговли, внешнеэкономическая деятельность, структура экспорта, структура импорта. 

 
Введение. Уже почти 5 лет все хозяйствующие субъекты Российской 

Федерации, участвующие в экспортно-импортных операциях, так или иначе 
функционируют в сложной среде санкционного режима, а также в условиях 
контрсанкций [1, с. 23; 2, с. 144; 3, с. 56]. Экономика России находится 
в двойственном диалектическом положении: с одной стороны, развитие на-
родно-хозяйственного комплекса мощно лимитируется внешними ограниче-
ниями, с другой – возникают условия развития взаимовыгодного сотрудниче-
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ства с международными торговыми партнерами, не признающими режим 
санкций в отношении нашей страны [4, с. 81; 5, с. 474; 6, с. 45; 7, с. 23]. Кроме 
того, санкции способствовали не только замещению одних импортных по-
ставщиков другими, но и сокращению зарубежных поставок продукции за счет 
развития отечественного производства, а впоследствии и развитию несырьевого 
экспорта [8, с. 35; 9, с. 117]. При этом режим санкций ощутимо бьет не только по 
экономике РФ, но и по экспортным отраслям стран-санкционеров [10, 11]. 

В сложившихся условиях экономика Пермского края играет важную 
роль в международном товарообороте нашей страны, ведь значимый про-
мышленный регион, богатый разнообразными природными ресурсами, пред-
ставляет собой территориально-производственный комплекс крупных пред-
приятий по добыче и переработке нефти, выработке азотных и калийных ми-
неральных удобрений, других химических продуктов, а также предприятия 
коксо- и нефтехимии, металлургии, бумагоделательной промышленности 
и другие производства.  

Целью подготовки статьи является проведение по результатам исследо-
вания сравнительной аналитики экспортных и импортных потоков Россий-
ской Федерации и Пермского края. 

Результаты. За период 2010–2013 гг. объемы экспортно-импортных 
операций в нашей стране имели стойкие тренды к их увеличению, с посте-
пенным замедлением темпов прироста по причине исчерпания внутренних 
резервов ВВП в связи с накопившимися структурными проблемами в эконо-
мике. Тенденция роста внешнеторговых оборотов была сломана в середине 
2014 г. (табл. 1), именно тогда наблюдалось снижение объемов внешнеэко-
номического сотрудничества России с ключевыми партнерами. Причинами 
данного положения является введение санкций против РФ, падение цен на 
мировом рынке на нефть и газ, а также на остальные виды сырья. В 2014 г. 
ситуация была несколько снивелирована хорошими итогами первой полови-
ны года, но результаты 2015 и 2016 гг. показали практически кратный спад 
торговли по сравнению к 2013 г. [12]. Основной интерес представляет именно 
период с 2013 по 2016 г. и ключевые выводы можно сделать, сравнивая пока-
затели этого отрезка времени. 

Таблица 1 

Внешняя торговля РФ в 2013–2018 гг., млн долл. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Внешнеторговый 
оборот 

844 198 782 926,6 530 400 471 164 540 800 614 700 

Экспорт 526 392 496 945 345 900 287 574 337 200 381 300 
Импорт 317 806 285 982 184 500 183 590,1 203 600 233 400 
Сальдо 208 587 210 962 161 400 103 984 133 600 147 900 
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За 2015 г. сумма от вывоза товаров сократилась на 30,5 %, от ввоза – на 
38,2 %, а профицит сальдо торгового баланса снизился на 20 %. И это даже 
при том, что и в 2014 г. (первом году кризиса, вызванного внешней геополи-
тикой) уже имело место снижение экспортных потоков на 5,6 % и импорта – 
на 9,1 %. По итогам 2016 г. тенденция сокращения экспорта продолжилась, 
при этом импорт сохранился на прежнем уровне [13, с. 164]. По мнению экс-
пертов, в 2016 г., впрочем так же, как и в 2018 г., усилилось воздействие на 
рынок «отложенного спроса» как на рынке реальных инвестиций в производ-
ственные сектора экономики, так и на потребительском рынке. В 2018 г. на-
блюдается серьезное оживление внешнеэкономических отношений. По ито-
гам 2018 г. по отношению к сопоставимому периоду 2016 г. внешнеторговый 
оборот РФ вырос на 30 %, экспорт – на 33 %, импорт – на 27 %. За счет опе-
режающего увеличения экспорта улучшилось сальдо торгового баланса, 
в абсолютных значениях рост составил порядка 45 млрд долл., в относитель-
ных значениях рост составил более 44 %.  

Внешнеэкономическая ситуация в Пермском крае складывается таким 
образом, что Прикамье становится одним из значимых регионов для внешне-
торгового оборота государства, поскольку промышленные предприятия и в 
целом экономика Прикамья практически полностью состоят из экспортно 
ориентированных отраслей. Это можно проследить на примере нефтегазовой 
промышленности, нефтехимии, минеральных удобрений. Исходя из данных 
статистики, Пермский край обеспечивает более 1,1 % внешнеторгового обо-
рота страны. 

В 2015 г. произошло сильное снижение внешнеторгового товарооборота, 
хотя до 2014 г. товарооборот Пермского края постоянно набирал темпы [12, 
13, с. 164; 14, с. 350] (табл. 2). Такая ситуация возникла из-за введения режи-
ма санкционных ограничений против Российской Федерации рядом развитых 
государств. Однако снижение объемов внешнеторговой деятельности Прика-
мья произошло на год позднее, чем в среднем по стране [1]. 

Таблица 2 

Динамика внешней торговли Пермского края в 2013–2018 гг., млн долл. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017  2018  
Внешнеторговый 
оборот 

8079,1 8714,1 7028,1 4892,4 5669,8 6552,6 

Экспорт 6991,8 7642,9 6355,7 4181,3 4990,4 5691,2 
Импорт 1087,3 1071,3 672,3 711,1 879,8 961,4 
Сальдо 5904,5 6571,6 5683,4 3470,3 4110,6 4729,8 

 

В 2015 г. сократились совокупные объемы внешней торговли на 23,3 %. 
При этом одновременно произошло падение как экспорта, так и импорта, и, 
естественно, сальдо внешней торговли. Об ухудшении инвестиционного 



А.С. Балеевских 

 

 155 

и общего делового климата в крае свидетельствовало и то, что экспорт сокра-
тился на 20,4 %, а импорт – в 2 раза, или на 44,5 %. Когда совокупный объем 
международной торговли снизился на 24 %, а экспорт – на 26,9 %, то импорт 
товаров в Пермский край вырос на 5,7 % по сравнению с 2015 г. В результате 
произошло разностороннее изменение динамики экспорта и импорта в 2016 г. 
Анализируя экономическую ситуацию в регионе, можно отметить, что худ-
шие времена для внешней торговли закончились, и теперь имеет место фор-
мирование новой тенденции к повышению объемов внешней торговли как за 
счет экспорта, так и импорта. В 2016–2018 гг. сработал фактор отложенного в 
2014–2015 гг. спроса на импортные товары, и в связи с этим относительный 
прирост импорта значительно превысил динамику прироста экспорта. 

Вышеназванные геополитические и внешнеэкономические факторы ока-
зывают большое влияние как на абсолютные показатели, так и на товарную 
структуру экспорта России (рис. 1). 

 

Рис. 1. Товарная структура экспорта РФ, млрд долл. 

За 2013–2016 гг. объем экспорта сократился более чем в 2 раза, общее 
снижение составило более 50 %. В абсолютном долларовом исчислении со-
кратились все укрупненные группы ТН ВЭД ЕАЭС. Показатели деятельности 
по выпуску текстиля, производству древесины и агропродовольствия имеют 
самое минимальное сокращение объемов в относительных процентных вели-
чинах – всего около 10–13 %. Но, к сожалению, в итоговой сумме экспорта 
данные группы не играют значимой роли. В связи с рекордными успехами 
в сельском хозяйстве (особенно в области растениеводства) значительно уве-
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личилось производство продуктов питания за счет экспорта зерна, но зерно 
является по большей части сырьем, поэтому не совсем правильно утверждать, 
что данный факт свидетельствует о высоких достижениях агропромышленно-
го комплекса России. В связи с понижением мировых цен и рядом других 
факторов, таких как импортозамещение антисанкционных товаров, наблюда-
ется абсолютное сокращение экспортных поступлений от данной статьи. 

На фоне отрицательной динамики внешнеэкономической деятельности 
самое благоприятное положение имеет группа металлоизделий и товары хи-
мической промышленности. Маркетологи утверждают, что данная ситуация 
сложилась благодаря положительной мировой ценовой конъюнктуре, напри-
мер, по минеральным углеводородам (в 2014 г. снижение цен выражалось не 
кратными величинами, как котировки нефти, а лишь на проценты или десят-
ки процентов). Уровень падения цен в данных отраслях рынка составляет 
примерно треть объемов. 

Снижение экспортных поступлений от нефти и газа вызвало самые ог-
ромные долларовые потери. Сокращение составило порядка 58,6 %, в денеж-
ном выражении это 320 млрд долл.  

Несмотря на снижение экспорта, покупка машиностроительной высоко-
технологичной продукции (в том числе военно-промышленного комплекса) 
зарубежными странами в общей структуре экспорта выросла до 7,4 %. Сего-
дня можно наблюдать небольшое, но все-таки изменение структуры эконо-
мики в связи с положительной динамикой импортозамещения, которая нахо-
дит отражение и в товарной структуре экспорта. 

В результате внешнеэкономических санкций предприятия Пермского 
края сократились экспортные поставки, в связи с чем изменилась и сама 
структура экспорта (рис. 2). В итоге наблюдается общее сокращение всех 
групп вывозимых товаров, кроме текстиля, экспорт которого возрос на 
2,4 млн. долл. США, но на общую структуру экспорта Пермского края эта 
сумма не оказывает большого влияния.  

Снижение мировых цен на углеводороды вызвало большие перемены 
в структуре экспорта: более чем в 2,5 раза произошло сокращение долларо-
вых поступлений от покупки зарубежными странами минеральных продук-
тов. Доля продукции химической промышленности в общей структуре экс-
порта выросла с 47,5 до 60 % (в 2015 г. даже до 62,5 %), это связано с тем, что 
объем вывоза данной товарной группы за рубеж в 2013–2016 гг. сократился 
всего на 19,6 % [12]. До введения санкционных ограничений экспорт продук-
ции химической промышленности и углеводородов осуществлялся практиче-
ски на одинаковую сумму, но теперь продукция первой группы преобладает 
над второй практически в 2,5 раза. Товары группы металлов и продукции 
машиностроения, по сравнению с другими товарными группами, повысили 
свою долю в общем объеме экспорта, несмотря на кризис.  
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Рис. 2. Товарная структура экспорта Пермского края, млн долл. 

Оперативные итоги внешнеэкономической деятельности 2017 г. в целом 
подтверждают тенденции 2013–2016 гг. Но состав и структура импорта Рос-
сии в 2013–2016 гг. несколько хуже, чем экспорта (рис. 3). 

 

Рис. 3. Товарная структура импорта РФ, млрд долл. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 год 2015 год   2016 год



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2020. № 1 

 

158   

Общая доля импорта упала на 43 %. В целом динамика падения групп 
импортных товаров по стране оказалась достаточно равномерной, но есть 
группы товаров, которые не показали сильно больших сокращений, – это то-
вары химической промышленности, изделия из драгоценных металлов, 
а также зарубежная одежда и материалы для ее пошива. 

Отчасти сокращение объемов импорта обусловлено снижением капита-
ловложений и потенциала развития и роста национальной экономики.  

Динамика и товарная структура импорта Пермского края за рассматри-
ваемый период также была подвержена коренным изменениям (рис. 4). 

 

  

  

Рис. 4. Товарная структура импорта Пермского края, млн долл. 

Вместе с тем интересно складывается ситуация с импортом продоволь-
ствия, объем которого возрос на 8 % за анализируемый период, а ввоз им-
портного оборудования сократился в 2 раза.  

Большая перестановка произошла в группе наиболее важных торговых 
компаньонов Российской Федерации, вызванная санкционными, валютными 
факторами и рядом других причин (рис. 5). 

Поддерживая санкционные ограничения против России, многие страны 
действуют себе в убыток, поскольку их товарооборот снижается, например, 
граничащая с нами Украина меньше чем за два года перешла с 5-го места на 
14-е, и большая вероятность того, что в будущем она потеряет еще несколько 
позиций, если вообще не выйдет из топ 20 стран-партнеров России по внеш-
неэкономической деятельности, хотя раньше Украина была довольно значи-
мым партнером для Российской Федерации. В течение этого же времени воз-
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растает роль стран ЕАЭС («Таможенного союза»). Политическая мировая 
ситуация устойчиво содействует росту торговли со странами БРИКС, глав-
ным образом с КНР и Индией [15, с. 89; 16, с. 111]. 

 

Рис. 5. Внешний торговый оборот. Топ 20 стран-партнеров РФ по ВЭД, 2016 г. 

За несколько лет внешнеэкономического и внешнеполитического кризи-
са можно наблюдать перемены как в товарной структуре экспорта и импорта, 
так и в географии внешней торговли (рис. 6). 

 

Рис. 6. Основные страны-партнеры Пермского края по внешней торговле  
за 2013 г., млн долл. 

Мощнейший комплекс факторов (политические официальные и неофи-
циальные санкции, ответные антисанкции, неблагоприятная конъюнктура цен 
на ресурсных и товарных мировых рынках, девальвация национальной валю-
ты) привел к новому распределению потоков экспорта и импорта. Главным 
партнером во внешней торговле как Пермского края, так и России становится 
Китай. В абсолютных значениях долларовая выручка от торговли с этим цен-
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ным партнером сократилась из-за следующих причин: сокращение цен на 
энергоносители на международных рынках; обесценивание рубля и протек-
ционистская политика руководства РФ на импортозамещение [17, с. 156; 18, 
с. 121; 19, с. 54]. В связи с необходимостью замещения высокотехнологичной 
продукции развитых государств, установивших санкции против России, КНР 
становится лидером по внешнеторговому обороту как в Пермском крае, так и 
в стране. Исходя из теории и методологии международной торговли такое 
изменение в пользу Китая вполне обоснованно, так как рациональный подход 
предполагает масштабы торговли с партнером в зависимости от размера его 
экономики и расстояния до него [20, с. 54].  

Благодаря вышеперечисленным факторам возрастает значение стран 
БРИКС, особенно ярким примером является Бразилия, занявшая в 2016 г. 2-е 
место. Также повышается ценность стран Евразийского экономического сою-
за. В связи с санкциями осложнилась ситуация по импорту в Голландии, ко-
торая имеет самое сильное падение как абсолютных, так и значимых показа-
телей, Украины и ряда стран, поддерживающих санкционные ограничения 
против России, кроме Германии и Франции.  

Выводы. За анализируемый период в объеме и структуре внешней тор-
говли Пермского края произошли следующие изменения: 

1. Динамика экспорта и импорта Пермского края в целом совпадает 
с общероссийскими тенденциями. В 2015–2016 гг. внешняя торговля харак-
теризовалась нисходящими трендами, в 2017–2018 гг. наблюдается некоторое 
оживление и подъем. 

2. Экспортно ориентированная экономика края обеспечивает многократ-
ное превышение экспорта над импортом. Более 80 % экспорта обеспечивает-
ся химической промышленностью (удобрения и нефтехимия) и нефтегазовым 
сектором.  

3. Основная доля импорта (55–60 %) приходится на высокотехнологиче-
скую промышленную продукцию – машины и оборудование, необходимые 
для развития экономики края. Как отрицательный можно отметить факт сни-
жения импорта данной продукции для промышленности и аграрного сектора 
края, что не всегда возможно адекватно импортозаместить.  

4. В результате влияния внешнеполитических факторов меняется струк-
тура внешней торговли Пермского края и России, растет значимость стран 
БРИКС и Евразийского экономического союза. 
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The paper offers an analysis of the volume of Russia’s and Perm Krai’s foreign trade at present 
time, as well as of the dynamics and structure of exports and imports, the key partner countries in for-
eign trade, and the structure of foreign economic activity by partners. The research yielded the following 
conclusions: exports and imports of the Perm Krai feature the same dynamics as the overall national 
rates, though with the characteristics typical of the developed industrial region. From 2015 to 2016, the 
foreign trade showed a decline, while in 2017–2018 there was some recovery (the effects of previously 
deferred demand for capital investments and fixed assets in the corresponding phase of the investment 
cycle). The foreign economic activity of the Perm Krai is characterized by a pronounced export orienta-
tion, showing a significant excess of exports over imports. The foreign economic activity of the enter-
prises of the Kama region demonstrates a significant gap between the income from the supply of raw 
materials and other goods abroad and the costs of purchasing import goods. Due to the fall in energy 
prices, the share of mineral raw materials in the total structure of exports both in the Russian Federation 
and in the Perm Krai is declining, while the share of revenues from oil and gas in the foreign trade bal-
ance was traditionally lower in the Perm Krai than in Russia as a whole. Today, more than 80% of the 
region’s exports are chemical and oil-and-gas products. The structure of imports has the following fea-
ture: about 60% is accounted for high-tech industrial products – machinery and equipment. Foreign 
policy factors force the enterprises of the Perm Krai and Russia to change trade relations with foreign 
countries. 
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