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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования товарооборо-

та между Россией и Норвегией за период с 2013 по 2017 годы. Автором рассматривает-

ся динамика товарооборота по пяти наиболее экспортируемым и импортируемым това-

рам, описываются основные факторы, воздействующие на объём товарооборота между 

странами. 
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История торговых отношений между 

Россией и Норвегий насчитывает десятки 
лет. За последние пять лет ведущие груп-
пы товаров как экспорта, так и импорта 
находились в динамике. Основные пять 
групп товаров экспорта из России в Нор-
вегию представляют: «Жиры и масла жи-
вотного или растительного происхождения 
и продукты их расщепления; готовые пи-
щевые жиры; воски животного или расти-
тельного происхождения»; «Соль; сера; 
земли и камень; штукатурные материалы, 
известь и цемент»; «Топливо минеральное, 
нефть и продукты их перегонки; битуми-
нозные вещества; воски минеральные»; 

«Каучук, резина и изделия из них»; «Алю-
миний и изделия из него». А среди групп 
товаров импорта России из Норвегии сле-
дующие: «Рыба и ракообразные, моллюски 
и прочие водные беспозвоночные»; «Чер-
ные металлы»; «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устройства; 
их части»; «Электрические машины и обо-
рудование, их части; звукозаписывающая 
и звуковоспроизводящая аппаратура, ап-
паратура для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука, их 
части и принадлежности»; «Суда, лодки и 
плавучие конструкции». 

 

 
Рис. 1. Экспорт групп «Жиры и масла…», «Соль; Сера…», «Алюминий…» из России в 

Норвегию за 2013-2017гг. (долл. США) 
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Исследование ситуации на рынке экс-
порта России в Норвегию приводит к сле-
дующему: динамика экспорта группы то-
варов «Жиры и масла…» развивалась сле-
дующим образом (рис. 1): с 2013 года по 
2014 год, который являлся пиковым значе-
нием экспорта данного товара, показатели 
группы «Жиры и масла…» возросли на 
17940169 долл. (14,9%); с 2014 г. по 2015 
г. наблюдалось уменьшение параметров 
группы товаров на 42889248 долл. (30,9%); 
с 2015 года по 2016 год экспорт группы 
«Жиры и масла…» увеличился на 
18320355 долл. (19,1%); с 2016 г. по 2017 
г. объемы поставок товаров этой группы 
продолжили тенденцию роста на 21560667 
долл. (18,9%). Таким образом, с 2013 года 
по 2017 год экспорт группы «Жиры и мас-
ла…» возрос на 14931943 долл. (12,4%). 

Изменения позиций экспорта группы 
товаров «Соль; Сера…» следующие (рис. 
1): с 2013 года, являвшегося годом пико-
вого значения экспорта этой группы това-
ров, по 2014 год наблюдается потеря па-
раметров показателя на 17246132 долл. 
(20%); с 2014 г. по 2015 г. оборот экспорта 
группы «Соль; Сера…» уменьшился на 
1758617 долл. (2,6%); с 2015 года по 2016 
год поставки товаров этой группы про-
должили тенденцию снижения на 4628900 
долл. (6,9%); с 2016 г. по 2017 г. поставки 
группы «Соль; Сера…» из России в Нор-
вегию уменьшились на 9033065 долл. 
(14,5%). Разница показателей данной 
группы товаров между конечным и на-
чальным годом, исследуемого периода, 
составляет отрицательное значение – экс-
порт группы товаров «Соль; Сера…» за 

рассматриваемый период снизились на 
32666714 долл. (37,9%).  

Динамика экспорта группы товаров 
«Алюминий…»  изменялась следующим 
образом (рис. 1): с 2013 года по 2014 год, 
который являлся пиковым значением экс-
порта данного товара, поставки группы 
«Алюминий…» возросли на 23998985 
долл. (21,1%); с 2014 г. по 2015 г. наблю-
далось резкое снижение параметров экс-
порта на 96660541 долл. (70,1%); с 2015 
года по 2016 год показатели данной груп-
пы товаров увеличились на 12259861 долл. 
(29,7%); с 2016 г. по 2017 г. группа «Алю-
миний…» потеряла в объеме 7012750 
долл. (13,1%). Следовательно, с 2013 года 
по 2017 год экспорт группы товаров 
«Алюминий…» сократился в обороте на 
67414445 долл. (59,2%). 

Изменение позиций экспорта группы 
товаров «Каучук…», за изучаемый период 
времени, следующее (рис. 2): с 2013 года, 
являвшегося пиковым значением группы 
«Каучук…», по 2014 год параметры пока-
зателя группы сократились на 5719507 
долл. (21,2%); с 2014 г. по 2015г. наблю-
дался рост объемов экспорта на 1742481 
долл. (8,2%); с 2015 года по 2016 год тен-
денция увеличения продолжилась на 
1430421 дол. (6,2%); с 2016 г. по 2017 г. 
наращивание оборотов достигло отметки в 
1948720 долл. (8%). Разница показателей 
экспорта группы товаров «Каучук…» ме-
жду 2017 годом и 2013 годом отрицатель-
ная, следовательно, за исследуемый пери-
од эта группа товаров уменьшилась в па-
раметрах на 597885 долл. (2,2%). 

Рис. 2. Экспорт группы «Каучук…» из России в Норвегию 
за 2013-2017 гг. (долл. США) 
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Динамика экспорта группы «Топли-
во…» развивалась следующим образом 
(рис. 3): с 2013 года по 2014 год показате-
ли этой группы увеличились на 44035033 
долл. (13,4%); с 2014 г. по 2015 г. наблю-
далось незначительное уменьшение объе-
мов экспорта на 5597843 долл. (1,5%); с 

2015 года по 2016 год тенденция снижения 
продолжилась на 77917966 долл. (21,3%); 
с 2016 г. по 2017 г. параметры группы 
«Топливо…» увеличились на 22164361 
долл. (7,7%). С 2013 года по 2017 год экс-
порт данной группы снизился на 17316415 
долл. (5,3%). 

 

 
Рис. 3. Экспорт группы «Топливо…» из России в Норвегию за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 
Проанализировав ситуацию на рынке 

импорта России из Норвегии, получается 
следующее: позиции импорта группы 
«Черные металлы», за анализируемый от-
резок времени, изменялись следующим 
образом (рис. 4): с 2013 года по 2014 год 
параметры показателя снизились на 
12430493 долл. (37,9%); с 2014 г. по 2015 
г. группа «Черные металлы» возросла в 
объеме на 21924518 долл. (107,8%), более 
чем в 2 раза; с 2015 года по 2016 год на-
блюдалось уменьшение импорта этой 
группы товаров на 9045061 долл. (21,4%); 
с 2016 г. по 2017 г. группа «Черные метал-
лы» увеличилась на 12885240 долл. 
(38,8%). С 2013 года по 2017 год, который 
являлся пиковым значением импорта 
группы «Черные металлы», данная группа 
нарастила объем на 13334204 долл. 

(28,9%), что свидетельствует о росте им-
порта этой группы. 

Динамика импорта группы «Реакторы 
ядерные…»  следующая (рис. 4):  с 2013 
года, имевшего пиковое значение импорта 
этой группы, по 2014 год показатель поте-
рял в объеме 9897604 долл. (19,5%); с 2014 
г. по 2015 г. тенденция снижения продол-
жилась на 8778094 долл. (21,5%); с 2015 
года по 2016 год группа «Черные метал-
лы» уменьшилась в обороте на 9339323 
долл. (29.2%); с 2016 г. по 2017 г. данная 
группа товаров возросла на 12514154 долл. 
(55,2%). Разница показателя группы «Ре-
акторы ядерные…» между 2017 годом и 
2013 годом отрицательная, следовательно, 
за исследуемый период параметры группы 
уменьшились на 15500867 долл. (30,6%). 

 

 
Рис. 4. Импорт групп «Черные металлы», «Реакторы ядерные…»,  

«Электрические машины…» из Норвегии в Россию за 2013-2017 гг. (долл. США) 
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Значения позиций импорта группы то-

варов «Электрические машины…» изме-

нялись таким образом (рис. 4): с 2013 года, 

который имел пиковое значение показате-

ля, по 2014 год наблюдалось сокращение 

этой группы товаров на 10516329 долл. 

(19%); с 2014 г. по 2015 г. тенденция сни-

жения продолжилась на 18825937 долл. 

(42,2%); с 2015 года по 2016 год импорт 

группы «Электрические машины…» 

уменьшился на 6699191 долл. (26%); с 

2016 г. по 2017 г. поставки данной группы 

товаров из Норвегии в Россию выросли на 

11588007 долл. (60,7%). За период с 2013 

года по 2017 год импорт группы товаров 

«Электрические машины…» потерял в 

обороте 24453450 долл. (44,4%). 

Динамика импорта группы «Суда…» 

изменялась следующим образом (рис. 5): с 

2013 года по 2014 год поставки этой груп-

пы товаров из Норвегии в Россию увели-

чились на 19649593 долл. (10,9%); с 

2014 г. по 2015 г. тенденция роста пара-

метров показателя продолжилась на 

184056245 долл. (92,1%); с 2015 года по 

2016 год данная группа товаров возросла 

на 81589822 долл. (21,3%); с 2016 года, 

имевшего пиковое значения показателя, по 

2017 год импорт группы «Суда…» сокра-

тился на 141284940 долл. (30,4%). За про-

слеживаемый период, поставки этой груп-

пы товаров нарастили обороты на 

144010720 долл. (79,9%). 

Рис. 5. Импорт группы «Суда…» из Норвегии в Россию за 2013-2017 гг. (долл. США) 

Изменения динамики импорта группы 

товаров «Рыба…» зафиксированы на сле-

дующих параметрах: с 2013 года по 2014 

год импорт данной группы сократился на 

575062702 долл. (50,4%); с 2014 г. по 2015 

г. поставки группы «Рыба…» из Норвегии 

в Россию уменьшились на 558978477 долл. 

(98,7%); с 2015 года по 2016 год тенденция 

снижения продолжилась на 7147186 долл. 

(95,6%); с 2016 г. по 2017г. данная группа 

нарастила объемы на 6842268 долл. 

(95,4%). Разница между 2013 и 2017 годом 

составляет 1134346097 долл. (99,4%), что 

свидетельствует о колоссальных потерях 

оборотов импорта группы «Рыба…».  

За исследуемый период пяти групп то-

варов экспорта из России в Норвегию, 

группы «Соль; Сера…», «Топливо…», 

«Каучук…», «Алюминий…» снизились в 

обороте, а группа «Жиры и масла…», на-

оборот, нарастила объемы поставок това-

ра. 

За прослеживаемый отрезок времени 

пяти групп товаров импорта из Норвегии в 

Россию группы товаров «Рыба…», «Реак-

торы ядерные…», «Электрические маши-

ны…» сократились в параметрах, но груп-

пы «Черные металлы» и «Суда…» нарас-

тили свои показатели. 
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Рис. 6. Импорт группы «Рыба…» из Норвегии в Россию за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

Норвегия – одна из стран, присоеди-

нившихся к антироссийским санкциям, 

которая понесла потери в товарообороте 

ведущих групп товаров как экспорта, так и 

импорта анализируемого периода, после 

2014 года – года вступления в силу анти-

российских санкций стран ЕС и США. 

Так, из пяти групп товаров экспорта из 

России в Норвегию только группа «Кау-

чук…» нарастила обороты после 2014 го-

да; Среди квинтета групп товаров импорта 

из Норвегии в Россию только две группы – 

«Черные металлы…» и «Суда…»  увели-

чили объемы поставок после санкционно-

го года. 

Библиографический список 

1. Торговые отношения России и Норвегии за 2013 год. [Электронный ресурс] 

URL:http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-03/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-

norvegiey-v-2013-g/ 

2. Торговые отношения России и Норвегии за 2014 год. [Электронный ресурс] URL: 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-04/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-norvegiey-v-

2014-g/ 

3. Торговые отношения России и Норвегии за 2015 год. [Электронный ресурс] URL: 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-05/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-norvegiey-v-

2015-g/ 

4. Торговые отношения России и Норвегии за 2016 год. [Электронный ресурс] URL: 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-norvegiey-v-

2016-g/ 

5. Торговые отношения России и Норвегии за 2017 год. [Электронный ресурс] URL: 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-norvegiey-v-

2017-g/ 

6. Торговое сотрудничество России и Норвегии. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_DCAAC080-88D9-4960-972F-

97C54457C0F9.html 

7. Торговое сотрудничество России и Норвегии. [Электронный ресурс] URL: 

https://studwood.ru/1281402/geografiya/sotrudnichestvo_norvegii_rossii 

  



85 

- Экономические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-2  

ANALYSIS OF THE TURNOVER OF RUSSIA AND NORWAY FOR 2013-2017 BY 

DOMINATING GROUPS OF GOODS 

A.V. Makhova, candidate of economic sciences, associate professor 

M.A. Teltevskaya, student 

Kuban state university branch in Slavyansk-on-Kuban 

(Russia, Slavyansk-on-Kuban) 

Abstract. This article presents the results of a study of commodity turnover between Russia 

and Norway for the period from 2013 to 2017. The author examines the dynamics of trade in the 

five most exported and imported goods, describes the main factors affecting the volume of trade 

between countries. 

Keywords: world economy, foreign trade, trade turnover, export, import. 




