
 

 

Данные о российском экспорте и импорте за январь-февраль 2020 года 

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России (1) в январе-

феврале 2020 года составил 93,5 млрд.долларов. По сравнению с подобным периодом прошлого 

года оборот снизился на 7,9%. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 24,9 млрд. долл. США, что на 9,3 
млрд. долл. США меньше, чем в январе-феврале 2019 года. 

Экспорт России(2) в январе-феврале 2020 года составил 59,2 млрд. долл. США и по сравнению с 
январем-февралем 2019 года сократился на 12,7%. На долю стран дальнего зарубежья 
приходилось 88,3%, на страны СНГ – 11,7%. 

Основой российского экспорта в январе-феврале 2020 года традиционно являлись топливно-
энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,4% (в 
январе-феврале 2019 года – 67,0%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья 
доля этих товаров составила 68,7% (в январе-феврале 2019 года – 70,7%),  в страны СНГ – 23,4% 
(37,6%). По сравнению с январем-февралем 2019 года стоимостный объем топливно-
энергетических товаров снизился на 17,5%, а физический – на 5,9%. В экспорте товаров топливно-
энергетического комплекса снизились физические объемы поставок нефти и нефтепродуктов на 
10,1%, в том числе керосина – на 29,8%, электроэнергии – на 26,7%, газа природного – на 24,6%, 
нефти сырой – на 4,2%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта газа сжиженного на 
49,8%, бензина автомобильного – на 28,4%. 

 В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-феврале 2020 
года составила 8,6% (в январе-феврале 2019 года – 9,4%). В товарной структуре экспорта в страны 
дальнего зарубежья доля этих товаров составила 7,6% (в январе-феврале 2019 года – 9,0%), в 
страны СНГ – 16,8% (12,5%). По сравнению с январем-февралем 2019 года стоимостный объем 
экспорта товаров снизился на 19,7%, а физический – на 17,4%. Снизились физические объемы 
экспорта чугуна на 57,0%,алюминия – на 53,5%, ферросплавов – на 20,0%, проката плоского из 
железа и нелегированной стали – на 18,9%, меди и медных сплавов – на 11,3%, полуфабрикатов 
из железа и нелегированной стали – на 7,8%. 

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-феврале 2020 года составила 
5,5% (в январе-феврале 2019 года – 5,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего 
зарубежья доля этих товаров составила 4,4% (в январе-феврале 2019 года – 4,7%), в страны СНГ – 
13,9% (12,3%). По сравнению с январе-февралем прошлого года стоимостный объем экспорта этой 
продукции снизился на 13,2%, а физический – на 7,7%. При этом снизились физические объемы 
продуктов неорганических и органических соединений на 14,8% и на 14,4% соответственно, а 
также каучука и резина – на 13,8%, удобрений – на 7,8%. Вместе с тем возросли физические 
объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 37,8%, мыла и моющих средств – на 17,0%, 
фармацевтической продукции – на 10,3%. 



 

 

Доля экспорта машин и оборудования в январе-феврале 2020 года  составила 4,8% (в январе-
феврале 2019 года – 4,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 3,1% (в январе-феврале 2019 года – 2,8%), в страны СНГ– 17,6% (15,5%). 
Стоимостный объем экспорта данной товарной группы незначительно снизился на 0,4%, 
снизились поставки оборудования электрического на 3,2%, в том числе средств наземного 
транспорта, кроме железнодорожного – на 37,6%, инструментов и аппаратов оптических – на 
17,6%. При этом возросли объемы поставок оборудования механического на 1,3%. Физические 
объемы поставок легковых автомобилей снизились на 25,6%, а грузовых автомобилей – на 33,2%. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в   товарной структуре 
экспорта в январе-феврале 2020 года составила 6,5% (в январе-феврале 2019 года – 5,1%). В 
товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,6% (в 
январе-феврале 2019 года – 4,5%), в страны СНГ – 13,2% (9,7%). По сравнению с январем-февралем 
2019 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 11,1% и на 1,9% 
соответственно. Возросли физические объемы экспорта свинины свежей и мороженной в 2,1 раза, 
мяса свежего и мороженного – на 84,7%, мясо домашней птицы – на 74,7%, масла сливочного – на 
12,2%, рыбы свежей и мороженной – на 4,2%. При этом снизились поставки пшеницы на 21,5%, 
молока и сливок – на 1,9%. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-феврале 2020 года 
составила 3,1% (в январе-феврале 2019 года – 3,0%). В товарной структуре экспорта в страны 
дальнего зарубежья доля этих товаров составила 2,9% (в январе-феврале 2019 года – 2,8%), в 
страны СНГ – 5,1% (4,4%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы снизился на 8,5%, 
а физический – снизился на 6,5%. Снизились физические объемы экспорта необработанных 
лесоматериалов на 33,5%, бумаги газетной – на 10,4%, пиломатериалов – на 5,2%, при этом 
возросли объемы поставок фанеры клееной на 11,4%. 

Импорт России(3) в январе-феврале 2020 года составил 34,3 млрд. долл. США и по сравнению с 
январе-февралем 2019 года увеличился на 1,9%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 
89,2%, на сраны СНГ – 10,8%. 

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и 
оборудование – 45,3% (в январе-феврале 2019 года – 43,3%). В товарной структуре импорта из 
стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 48,3% (в январе-феврале 2019 года – 
46,5%), из стран СНГ – 20,9% (18,8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с 
январе-февралем 2019 года увеличился на 6,4%, в том числе инструментов и аппаратов оптических 
на 13,4%, механического оборудования – на 7,7%, электрического оборудования – на 5,3%. 
Снизились физические объемы импорта легковых и грузовых автомобилей на 17,6%. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-
феврале 2020 года составил 17,2% (в январе-феврале 2019 года – 19,3%). В товарной структуре 
импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 17,8% (в январе-феврале 2019 



 

 

года – 19,6%), из стран СНГ – 12,4% (16,5%). По сравнению с январем-февралем 2019 года 
стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности снизился на 9,4%, а 
физический незначительно возрос – на 0,9%. Снизились объемы поставок фармацевтической 
продукции на 55,8%, продуктов органической химии – на 9,6%, каучука и резины – на 3,6%, мыла 
и моющих средств – на 1,3%. При этом возросли  поставки удобрений на 63,4%, пластмасс и 
изделий из них – на 6,6%, косметических средств – на 1,0%. 

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-феврале 2020 
года составила 14,3% (в январе-феврале 2019 года – 14,0%). В товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья доля этих товаров составила 13,0% (в январе-феврале 2019 года – 12,7%), из 
стран СНГ – 25,3% (24,3%). Стоимостные объемы импорта возросли на 3,6%, а физические объемы 
снизились на 2,2%. Поставки молока и сливок увеличились на 24,5%, масла сливочного – на 20,3%, 
сыров и творога – на 14,0%, рыбы свежей и мороженой – на 13,0%. При этом снизились физические 
объемы масла подсолнечного на 74,0%, мяса свежего и мороженного – на 30,2%, цитрусовых – на 
6,5%. 

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-феврале 2020 года составил 7,5% (в январе-
феврале 2019 года – 7,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 7,3% (в январе-феврале 2019 года – 7,6%), из стран СНГ – 8,7% (7,6%). Возросли 
стоимостный и физический объемы импорта этих товаров соответственно на 0,4% и 3,8%. 

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-феврале 2020 
года составил 6,9% (в январе-феврале 2019 года – 7,1%). В товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,1% (в январе-феврале 2019 года – 6,0%),  из 
стран СНГ – 14,1% (15,4%). Снизился стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с 
январем-февралем 2019 года на 0,6%, а физический – на 7,3%. Снизились поставки черных 
металлов и изделий из них на 8,5%, в том числе труб – на 23,6%. При этом возросли физические 
объемы ввоза проката плоского из железа и нелегированной стали на 6,3%, металлоконструкций 
из черных металлов – на 4,3%. 

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-феврале 2020 года составила 0,8% (в 
январе-феврале 2019 года – 0,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья 
доля этих товаров осталась на уровне прошлого года и составила 0,5%, из стран СНГ – 3,7% (4,1%). 
Стоимостный и физический объемы данной товарной группы по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года сократились на 12,8% и на 4,1% соответственно.   

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как 
крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-феврале 2020 
года приходилось 41,3% российского товарооборота  (в январе-феврале 2019 года – 43,8%), на 
страны СНГ – 11,3% (11,4%), на страны ЕАЭС – 8,2% (8,0%), на страны АТЭС – 33,5% (30,9%). 



 

 

Основными торговыми партнерами России в январе-феврале 2020 года среди стран дальнего 
зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 17,3 млрд. долл. США (104,7% к январю 
2019 года), Германия – 7,2 млрд. долл. США (79,2%), Нидерланды – 5,7 млрд. долл. США (69,5%), 
США – 3,8 млрд. долл. США (118,7%), Турция – 3,7 млрд. долл. США (96,7%), Италия – 3,3 млрд. 
долл. США (90,9%), Республика Корея – 2,9 млрд. долл. США (70,6%), Соединенное Королевство – 
2,8 млрд. долл. США (165,9%), Франция – 2,7 млрд. долл. США (121,6%),  Япония – 2,5 млрд. долл. 
США (91,2%). 

Объемы торговли со странами СНГ в январе-феврале 2019-2020 гг. приведены ниже: 

                                                                                                                      млн долл.США 

СТРАНА 

ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

Январь-
февраль 

2019 г. 

Январь-
февраль 

2020 г. 

Январь-
февраль 

2019 г. 

Январь-
февраль 

2020 г. 

АЗЕРБАЙДЖАН 252,4 302,6 97,0 107,4 

АРМЕНИЯ 194,1 255,8 89,7 96,3 

БЕЛАРУСЬ* 3 235,6 2 391,4 1 939,0 2 006,2 

КАЗАХСТАН 1 750,5 2 086,8 833,3 720,2 

КИРГИЗИЯ 216,2 270,0 39,9 43,0 

МОЛДОВА 238,7 196,4 54,9 60,1 

ТАДЖИКИСТАН 92,1 126,9 5,6 4,0 

ТУРКМЕНИЯ 27,7 167,9 18,1 27,8 



 

 

УЗБЕКИСТАН 486,7 590,3 149,2 161,1 

УКРАИНА 1 291,9 632,5 717,4 565,6 

* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с 
Республикой Беларусь. 

(1) Во внешнеторговый оборот России включены рыба и морепродукты Российской Федерации, 
не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; бункерное топливо, 
горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и 
транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы 
взаимной торговли со странами ЕАЭС. 

(2) В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие 
доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы 
взаимной торговли со странами ЕАЭС. 

 (3) В импорт России включены бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, 
приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные 
физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС. 
 

 


