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Аннотация. Страны Ближнего и Среднего Востока не входят в число стратегических внешнетор-

говых партнеров России, хотя существует достаточно большой потенциал развития внешнеэкономиче-

ских связей с этими странами, который формируют такие направления сотрудничества, как нефтехи-

мическая промышленность, атомная и зеленая энергетика, информационные и космические технологии и 

др. В статье анализируется морехозяйственный потенциал обеспечения внешнеторговой деятельности 

России со странами региона. В качестве важнейшего условия развёртывания трансконтинентальных 

внешнеторговых отношений рассматривается развитие морского транспорта, строительство новых 

морехозяйственных комплексов в приморских регионах России. Проведенные исследования показывают, 

что решающую роль в этом плане будут играть морехозяйственные комплексы секторов (бассейнов) 

Причерноморья и Каспия, имеющие транспортно-экономический потенциал, обеспечивающий значитель-

ный рост внешнеторгового оборота России со странами Ближнего и Среднего Востока. 
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Пандемия COVID-19, вызвав мас-

штабную рецессию, послужила толчком 

для мирового экономического кризиса, 

причины которого в корне отличаются от 

всех предыдущих. Практически все стра-

ны мира демонстрируют снижение това-

рооборота по большей части номенкла-

туры внешнеэкономической деятельно-

сти, а также ухудшение территориальной 

структуры импорта и экспорта. 

Это, в частности, привело к тому, 

что внешнеторговый оборот России сни-

зился в 2020г. до 571,5 млрд долларов 

США, что на 15,3% меньше, чем в 2019 

году, в т.ч. оборот торговли со странами 

дальнего зарубежья снизился на 15,8% и 

составил 494 411 млн долларов, а сальдо 

внешней торговли России в 2020г. сни-

зилось на 30,3 % [3].  

Подобная ситуация 2020г. – первой 

половины 2021г. характерна и для дина-

мики внешнеторговой деятельности Рос-

сии со странами Ближнего и Среднего 

Востока. Ухудшение ситуации происхо-

дит на фоне сложных стратегических 

перспектив развития внешнеэкономиче-

ских отношений с данной группой стран, 

когда ни Россия не является их домини-

рующим торговым партнером, ни они не 

входят в число главных внешнеторговых 

партнеров России. Это, в том числе, объ-

ясняется дублирующими друг друга от-



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ  2021;1(3):62–68

63

раслевыми структурами экспорта и им-

порта России и стран Ближнего и Средне-

го Востока, где продолжают преобладать 

топливно-энергетические товары, доля 

которых в структуре экспорта России в 

2020г. составляла примерно 60% [3]. В 

торговле России с ближневосточными 

странами преобладают сырьевые товары, 

так же, как и в экспорте России в разви-

тые страны.  

К числу двадцати основных торго-

вых партнеров России из группы стран 

Ближнего и Среднего Востока относится 

только Турция, объем внешнеторгового 

оборота с которой в 2020г. составил 

20,21  млрд долл. (77,6% по отношению к 

2019г., 7-е место в общем рейтинге) [4]. 

Объемы и доля внешнеторгового оборота 

Турции в несколько раз выше, чем у сле-

дующих по рейтингу стран Ближнего и 

Среднего Востока - внешнеторговых 

партнеров России. Так, объем товарообо-

рота России и Египта в 2020г. составил 

4,5  млрд долл., уменьшившись по отно-

шению к 2019г. на 27,4%. Доля Египта во 

внешнеторговом обороте России состав-

ляет 0,8% [5]. Объем товарооборота Рос-

сии и Алжира составил в 2020г. 2,9  млрд 

долл., уменьшившись по отношению к 

2019г. на 14,13% [7], а объем товарооборо-

та России и Ирана в 2020г. вырос до 2 

млрд долл. [6], что составляет 0,36% от 

общего объема внешнеторгового оборота 

России. 

К числу основных препятствий раз-

витию внешнеторговых отношений России 

и стран Ближнего и Среднего Востока сле-

дует отнести военные конфликты и значи-

тельный общий конфликтный потенциал 

стран региона, невысокий перспективный 

уровень диверсификации их экспортной 

корзины, зависимость от политических со-

бытий в США и странах ЕС и др.  

Несмотря на относительно неболь-

шую долю государств Ближнего и Сред-

него Востока в объеме внешней торговли 

России, существует достаточно большой 

потенциал развития их внешнеэкономи-

ческих связей. Его формируют такие 

направления внешнеэкономического со-

трудничества, как:  

- нефтехимическая промышлен-

ность; 

- авиастроение; 

- атомная и зеленая энергетика; 

- информационные технологии; 

- космические технологии, включая 

дистанционное зондирование Земли для 

целей геологоразведки и сельского хо-

зяйства; 

- ирригация и водоснабжение; 

- инвестиции. 

Страны региона активно развивают 

военно-техническое сотрудничество с 

Россией, являясь крупнейшими импорте-

рами продукции ее военно-промыш-

ленного комплекса. 

Такие факторы, как огромный при-

родно-ресурсный и трудовой потенциал, 

позитивная экономическая динамика 

позволяют сделать выводы о благопри-

ятных перспективах внешнеэкономиче-

ских связей России со странами Ближне-

го и Среднего Востока, формирования 

крупных международных рынков това-

ров, услуг и капитала. Этому будет спо-

собствовать и сложившаяся, относитель-

но благоприятная политическая ситуа-

ция, а также проявляемый большинством 

стран рост интереса к развитию торгово-

экономических отношений.  

Проблемы развития экономическо-

го сотрудничества России и стран Азии во 

многом определяются транспортно-

экономическим фактором. Морской 

транспорт до последнего времени сохра-

няет ведущую роль в обеспечении внеш-

неэкономических связей с этими страна-

ми, что, в частности, определяет роль 

приморских регионов в формировании 

перспективной транспортной инфра-

структуры, обеспечивающей внешнетор-
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говые связи России со странами Ближне-

го и Среднего Востока.  

Проведенные исследования море-

хозяйственной активности приморских 

регионов России [12] основывались на 

концептуальных представлениях о гео-

экономических изменениях в современ-

ном мире. Международные транспортные 

коридоры и перспективные международ-

ные транспортно-логистические центры 

регионов России рассматривались в каче-

стве важнейшего условия развёртывания 

трансконтинентальной внешней торгов-

ли с азиатскими странами. 

В Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года [1], в частности, отме-

чается в качестве одной из главных задач 

развитие международных транспортных 

коридоров «Запад–Восток» и «Север–

Юг». Они позволят обеспечить выход 

российских предприятий и организаций 

на внешние рынки, увеличение объемов 

транзита грузов между Азией и Европой 

по территории Российской Федерации, 

рост экспорта транспортных услуг с во-

влечением современных крупных цен-

тров экономического роста России и цен-

тров экономического роста субъектов 

Российской Федерации. 

Значение международных транс-

портных коридоров и сети транспортно-

логистических центров приморских ре-

гионов России в решении задач роста мо-

рехозяйственной активности страны и 

развития международного экономиче-

ского сотрудничества подчеркивается в 

Транспортной стратегии Российской Фе-

дерации на период до 2030г. 

К главным задачам развития транс-

портной системы России, непосредственно 

относящимся к приморским регионам, и, 

особенно, к развитию их морехозяйствен-

ных комплексов, в Стратегии отнесены [2]:  

- интеграция в международное 

транспортное пространство; 

- участие в международных 

проектах и программах, направленных 

на развитие межрегиональных, в том 

числе евроазиатских транспортных 

связей, развитие международных 

транспортных коридоров и увеличение 

масштабов транзитных перевозок.  

В России в 2020г. активно функци-

онировали 67 морских портов. 

В настоящее время функции морского 

порта включают не только транспорти-

ровку грузов, но и логистические опера-

ции, направленные на оптимизацию 

транспортировки грузов с целью мини-

мизации времени движения и транс-

портных затрат. Порт соединяет маги-

страли и обеспечивает совместную работу 

различных видов транспорта - морского, 

автомобильного, железнодорожного и 

трубопроводного.  

Морские порты являются одним из 

ключевых элементов транспортного ком-

плекса страны. На их долю приходится 

две трети внешнеторгового оборота Рос-

сии. От развитой сети морских портов 

и эффективности их деятельности 

в решающей мере зависит состояние всей 

российской экономики. 

Деятельность морских портовых хо-

зяйств выступает важным условием обес-

печения конкурентоспособности отече-

ственной экономики на внешнем рынке. 

Кроме того, морские порты являются 

стратегическими объектами России, ко-

торые во многом обеспечивают перспек-

тивы ряда направлений развития ее 

внешнеэкономических связей со страте-

гическими партнерами.  

Тем не менее, более половины мор-

ских портовых хозяйств не имеет доста-

точной оснащенности для осуществления 

эффективной внешнеэкономической дея-

тельности. Следует также отметить, что 

примерно три четверти от общей мор-

ской перевозки грузов (73,4% в 2020г.) 

приходится на 10 крупнейших портов 
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России, при этом более трех четвертей 

переваленных ими грузов приходится на 

экспорт. Большая часть всех операций по 

экспорту и импорту приходится на мор-

ские порты Балтийского бассейна, обес-

печивающих внешнеэкономические свя-

зи России со странами ЕС.  

Анализ морехозяйственной дея-

тельности приморских регионов России 

показывает, что наибольший потенциал 

и перспективы обеспечения внешнеэко-

номических связей со странами Ближне-

го и Среднего Востока будут иметь быст-

роразвивающиеся морехозяйственные 

комплексы регионов, входящих в состав 

секторов (бассейнов) Причерноморья и 

Каспия.  

Инфраструктура, которая является 

неотъемлемой частью портового хозяй-

ства, так же как и предприятия отраслей, 

обслуживающих работу морских портов, 

создают основу формирования и разви-

тия современных морехозяйственных 

комплексов приморских регионов Каспия 

и Причерноморья. 

В числе быстроразвивающихся мо-

рехозяйственных комплексов регионов, 

входящих в состав секторов (бассейнов) 

Причерноморья и Каспия следует отме-

тить такие экономические центры, как:  

 Сектор «Причерноморье» 

- Новороссийск 

- Туапсе 

- Тамань 

- Ростов-на Дону 

- Порт Кавказ 

- Таганрог 

- Керчь и др. 

Сектор «Каспий» 

- Астрахань - Оля 

- Махачкала 

Сектор «Причерноморье» обеспе-

чивает основной объем связей с азиат-

скими и африканскими странами. Судо-

ходство на Черном и Азовском морях ве-

дется в течение всего года. По объему от-

правляемых морским транспортом грузов 

(25‒30% от общего объема России) он за-

нимает второе место после сектора «Бал-

тика» (Балтийского бассейна). Больше 

половины перевозок приходится на 

внешнеторговые.  

Грузооборот морских портов При-

черноморья в 2020г. составил 252 млн 

тонн (-2,4% по отношению к 2019 г.). В 

структуре грузоперевозок главное место 

занимают нефть и нефтепродукты, руды, 

металлы, уголь, лес, строительные мате-

риалы (цемент и проч.), продовольствен-

ные товары. Предполагается строитель-

ство новых портов на Черноморском и 

Азовском побережьях. 

Сектор «Каспий». Обеспечивает 

экономические связи России с Республи-

ками Азербайджан, Казахстан, Туркме-

нистан и Ираном. Зимой северная часть 

моря, прилегающая к российским терри-

ториям, замерзает и навигация прекра-

щается. В общем грузообороте морского 

транспорта страны доля этого бассейна 

незначительна (менее 1% отправленных 

грузов). Значительная часть объема пере-

возок (свыше 70%) приходится на экс-

портно-импортные операции. Так, за 

первое полугодие 2019 г. 90% объема гру-

зоперевозок в портах Астраханской обла-

сти обеспечивала торговля с Ираном. В 

морских портах Каспийского бассейна в 

2019 г. было перегружено 7,4 млн тонн, а 

в 2020 г. 8,2 млн тонн грузов (рост на 

11%). Объём перевалки грузов портов Ма-

хачкала вырос в 2019г. в 1,9 раза до 4,7 

млн тонн, Астрахань – до 2,2 млн тонн 

(+13,7%) [11].  

В структуре перевозок преобладают 

нефтяные грузы, лес, рыба, строительные 

материалы, хлопок. Основные россий-

ские порты — Махачкала, Астрахань и 

Оля. По итогам работы за 2020 год на до-

лю Махачкалинского морского торгового 

порта приходится 6% от общего объема 

перевалки всех грузов на Каспии [11]. Ма-
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хачкалинский международный морской 

торговый порт в Республике Дагестан — 

единственный незамерзающий порт Рос-

сии на Каспии. Занимается перевозкой и 

переработкой генеральных, минерально-

строительных и наливных грузов паром-

ными и контейнерными перевозками. 

Сложность и недостаточная изучен-

ность системы морехозяйственных ком-

плексов приморских регионов России 

обусловили необходимость применения 

широкого спектра методов решения за-

дач анализа их морехозяйственной дея-

тельности. Адекватный аналитический 

инструментарий и информационная сре-

да решения задач обеспечивались разра-

боткой и использованием средств геоин-

формационных систем.  

В рамках исследований была созда-

на геоинформационная система «Море-

хозяйственный комплекс регионов Рос-

сии» и, в частности, решен ряд задач по 

анализу состояния и перспектив разви-

тия морехозяйственных комплексов 

приморских регионов России, обеспечи-

вающих основной объем внешнеэконо-

мических связей со странами Азии.  

Самый большой потенциал обеспе-

чения растущих внешнеторговых связей 

России и Стран Ближнего и Среднего Во-

стока имеет сектор Причерноморья, где 

выделяются морехозяйственные ком-

плексы Республики Крым и Краснодар-

ского края (рис. 1). 

По пропускной способности грузо-

вых терминалов следует отметить порты 

Новороссийск (213,4 млн тонн в год), Та-

мань (54,5 млн тонн в год) и Туапсе (38,5 

млн тонн в год) [8] при годовом грузо-

обороте в 2020г. Новороссийского порта 

141,8 млн тонн, портов Тамань и Туапсе 

соответственно 22,0 и 26,8 млн тонн [9].  

Значительный потенциал обеспече-

ния внешнеторговых связей России и 

Стран Ближнего и Среднего Востока име-

ет сектор «Каспий», где выделяются мо-

рехозяйственные комплексы Республики 

Дагестан, Астраханской обл. и Республи-

ки Калмыкия (рис. 2). 

По пропускной способности грузо-

вых терминалов следует отметить порты 

Махачкала (7 млн тонн), Астрахань и Оля 

(5,1 и 11 млн тонн), грузооборот которых в 

2020г. составил соответственно 5,0 и 3,1 

млн тонн [9, 10].  

Рисунок 1 ‒ Основные характеристики морехозяйственных комплексов 

г. Севастополь, Республики Крым, Краснодарского края 
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Рисунок 2 ‒ Основные характеристики морехозяйственных комплексов 

Республики Дагестан, Астраханской обл. и Республики Калмыкия 

Усиление многовекторности внеш-

неэкономической политики России, по-

вышение внимания к развитию внешне-

торговых связей со странами Азии и, в 

частности, со странами Ближнего и 

Среднего Востока, увеличивают значение 

морских (океанических) пространств как 

среды обеспечения внешнеторговых свя-

зей. В сферу приоритетных внешнеэко-

номических интересов нашей страны все 

в большей степени включается развитие 

морехозяйственных комплексов регио-

нов, деятельность которых способствует 

расширению внешней торговли со стра-

нами Ближнего и Среднего Востока. Ис-

следования показывают, что решающую 

роль в этом плане будут играть развива-

ющиеся морехозяйственные комплексы 

секторов (бассейнов) Причерноморья и 

Каспия, имеющие значительный транс-

портно-экономический потенциал, обес-

печивающий перспективы роста внешне-

торгового оборота России со странами 

Ближнего и Среднего Востока. 
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