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В статье представлен анализ состояния внешней торговли России после введения санкций западными странами в связи с украинскими событиями 2014 г.
Изучена динамика основных
макроэкономических показателей
страны:
экспорта,
импорта,
внешнеторгового оборота. Особое
внимание уделено изменению
товарной структуры внешней
торговли России со странами
ЕАЭС и странами-санкционерами. Сделан вывод, что благодаря санкциям «замороженные» на
долгое время статьи экспорта и
импорта РФ начали изменяться,
приобретать потенциал, и у России есть шанс двигаться дальше
по пути повышения экспорта об-

The article provides the Russian
foreign
trade
review
after
introducing international sanctions
during the Ukrainian crisis in 2014.
The main macroeconomic indicators
(export, import, foreign trade
turnover) dynamics is examined.
Special attention is given to the
change of the Russian foreign trade
structure
with
EAEU
and
countries,which
introduced
sanctions. To conclude, due to the
sanctions the frozen sectors of
Russian export and import began to
change, to gain potential. Now
Russia has a chance to expand
export of the manufacturing
industry products as well as to
develop import substitution. It will
be possible, if export support
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рабатывающей промышленности
и развития импортозамещения
при условии комплексного применения мер поддержки экспорта.

measures are completely applied.

Ключевые слова: внешнеторговый оборот, экспорт, импорт,
санкции, импортозамещение, Евразийский экономический союз,
Европейский союз.

Keywords: foreign trade turnover,
export, import, sanctions, import
substitution, Eurasian Economic
Union, European Union.

Как аукнется, так и откликнется.

Народная мудрость

Н

а современном этапе развития внешнеэкономической деятельности ведущая роль остается за международной торговлей товарами, объем которой в 2013 г. составил 18,8 трлн долларов1.
По отношению к товарам в международной торговле применяются различные меры регулирования, которые принято подразделять на
таможенно-тарифные и нетарифные. Первые состоят в использовании
и изменении ставок таможенного тарифа, вторые же включают в себя
инструменты, не связанные с применением или изменением таможенного тарифа: квотирование, лицензирование, технические барьеры,
экспортный контроль, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины; введение импортных депозитов и др. Цель использования этих инструментов – регулирование торговли. Однако повлиять на
торговлю страны можно также с помощью методов, которые являются
средством достижения целей совсем другого характера.
После начала событий на Украине в 2014 г. многие страны были
втянуты в водоворот санкций против Российской Федерации. Первые
санкции были введены в середине марта 2014 г., после того как Россия
признала итоги общекрымского референдума и приняла предложение
Республики Крым войти в состав России. Затем в течение года вводились новые санкции, последние были объявлены 29 января 2015 г. Они в
свою очередь продлевают действие других, наложенных ранее санкций,
до середины 2015 г.
Введенные западными странами и международными организациями по указанию США санкции имеют разнообразную направлен-

1

URL: https://www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr721_e.htm
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ность и затрагивают важные сферы деятельности Российской Федерации:
‒ взаимодействие со странами и международными организациями по вопросам интеграции: были приостановлены переговоры о
создании зон свободной торговли с Новой Зеландией, Швейцарией,
Норвегией;
‒ проведение различных международных мероприятий (форумы, конференции, культурные проекты и др.). Например, Австралия
отменила ряд правительственных визитов в Россию, Великобритания
отказалась от поддержки культурного проекта «Год культуры России»,
были отозваны все британские министры и чиновники. Германия отказалась участвовать в ежегодных межправительственных российскогерманских консультациях в рамках «Петербургского диалога». Польша отменила все мероприятия «Года Польши в России», запланированные на 2015 г.;
‒ военное сотрудничество: ЕС, Норвегия, Канада и другие страны приостановили военное сотрудничество с Россией, совместные проекты и поставки (экспорт и импорт) военного оборудования, товаров
двойного назначения и технологий военного использования;
‒ инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу нефти, газа и
минералов Республики Крым и Севастополя: Совет ЕС запретил странам инвестировать в указанные отрасли, поставлять оборудование,
оказывать финансовые и страховые услуги;
‒ разведка и добыча нефти – запрет на поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти;
‒ деятельность физических лиц: были введены индивидуальные
санкции в отношении 151 физического лица РФ и Украины, которые
заключаются в запрете им въезда на территорию Евросоюза или транзита, а также заморажены все средства и экономические ресурсы, которые принадлежат, находятся в собственности или контролируются
данными лицами;
‒ деятельность юридических лиц: под санкции попали 6 крупнейших российских банков, 3 крупнейшие российские топливноэнергетические компании, 3 крупнейших и 9 более мелких оборонных
концернов России, авиакомпания «Добролет» и др.
После введения санкций Россия начала принимать ответные меры
по «зеркальному принципу». Прежде всего МИД РФ сформировал
санкционные списки против официальных лиц, чиновников, общественных деятелей стран-санкционеров и запретил им въезд в РФ. Кроме
того, Указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безо-
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млн долларов

пасности Российской Федерации» был запрещен и ограничен ввоз на
территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения
которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.
По факту странам ЕС, США, Австралии, Канаде и Норвегии был
запрещен ввоз на территорию РФ мясных, молочных, рыбных продуктов, фруктов, овощей и орехов.
Немногим позже, 11 августа, были ограничены государственные
закупки товаров легкой промышленности. В перечень товаров попали
ткани, верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из
кожи и меха.
Наконец, после того, как платежные системы Visa и MasterCard по
требованию Министерства финансов США одномоментно заморозили
операции по пластиковым картам нескольких отечественных банков, в
России активизировались действия по созданию собственной национальной платежной системы. В настоящее время трансакции по России
проводятся с помощью отечественной системы.
Как известно, перед введением санкций Европа не проводила никаких исследований по поводу их возможных последствий. В этой связи
санкции против России – не до конца продуманное и взвешенное решение, они спонтанны и потому в равной степени бьют и по России, и
по странам-санкционерам.
Санкции функционируют уже год, этого вполне достаточно, чтобы оценить их влияние на состояние экономики России и странсанкционеров. Прежде всего санкции отразились на показателях внешней торговли нашей страны. С августа 2014 г. наблюдается заметное
уменьшение стоимости экспорта и импорта (рис. 11).
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Рис. 1. Внешнеторговый оборот РФ в 2012-2014 гг.

1
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Внешнеторговый оборот в IV квартале 2014 г. упал сразу на 20% по
сравнению с соответствующим периодом 2013 г. (рис. 21) В общей сложности внешнеторговый оборот РФ в 2014 г. был меньше величины оборота в 2013 г. на 7%. В январе 2015 г. падение оборота продолжилось и
он составил 66, 2% от уровня 2014 г.
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Рис. 2. Динамика товарооборота в 2013-2014 гг.

Экспорт и импорт по стоимости в 2014 г. в период с марта по август не претерпевали сильных изменений, однако в августе их рост в
стоимостном эквиваленте резко сократился – более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., а к концу 2014 г. рост замедлился уже на все 30% (рис. 3, 42).
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Рис. 3. Изменение экспорта по отношению к предыдущему году
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URL: http://www.customs.ru/
Там же.
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Разница по экспорту и импорту за период август – декабрь 2014 г.
и август-декабрь 2013 г. составила более чем 15%, хотя в 2013 г. разница
по аналогичному периоду за 2012 г. была менее 1%. К концу января
2015 г. экспорт и импорт уже снизились до 69,6 и 59,2% соответственно.
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Рис. 4. Изменение импорта по отношению к предыдущим годам

Анализ показывает, что внешнеторговый оборот стал резко падать
после введения санкций западными странами и введения Россией эмбарго на ввоз продовольственных товаров. При этом, по данным ФТС
России, сумма таможенных платежей, администрируемых таможенными органами и перечисленных в федеральный бюджет в 2014 г., составляет 7 008,14 млрд рублей, что превышает сумму аналогичных средств,
перечисленных ФТС России в 2013 г. (6 564,56 млрд рублей), более чем
на 442,78 млрд рублей или на 6,7%. Сумма доходов, администрируемых
таможенными органами, составила от экспортных операций
4 542,16 млрд рублей, от импортных операций – 2 272,01 млрд рублей,
иные платежи – 193,97 млрд рублей. Это означает, что при уменьшении
стоимостных объемов экспорта и импорта в 2014 г. размер уплаченных
таможенных платежей увеличился. Так как Российская Федерация ни в
рамках Таможенного союза (ЕАЭС), ни в индивидуальном порядке не
поднимала ставки таможенных пошлин и иных таможенных платежей,
то объяснить рост уплаченных платежей можно только девальвацией
рубля.
При перемещении товаров через таможенную границу их стоимость определяется в рублях, таможенные платежи уплачиваются также
в национальной валюте, т. е. стоимость контракта и разных расходов,
понесенных при доставке товара до таможенной границы и указанных
в долларах США или евро, переводится в национальную валюту по
курсу, действующему на день подачи декларации на товары. Этим и
объясняются резко возросшие таможенные платежи на границе и есте-
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ственное повышение цен на импортные товары на внутреннем рынке
нашей страны – девальвация рубля.
Для более детального анализа следует оценить, как изменилась
торговля России со странами-санкционерами, а также с теми государствами, которые решили восполнить недостаток запрещенных товаров
стран-санкционеров (табл. 1) .
Таблица 1
Показатели внешней торговли России в 2014 г.
по сравнению с 2013 г. со странами-санкционерами* (%)
Страна
1
ЕС – всего
В том числе:
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Великобритания
Финляндия
Франция
Хорватия
Чешская Республика
Швеция

Оборот
2
90,3

Экспорт
3
91,3

Импорт
4
88,3

82,1
108,8
72,5
84,2
93,6
60,8
123,2
96,3
81,5
90,0
33,2
118,2
79,4
98,7
74,7
96,4
82,4
58,8
100,2
85,8
102,5
78,7
85,3
82,5
112,4
89,0
95,7

60,1
119,4
66,0
80,9
100,3
58,8
196,1
102,1
76,0
90,9
31,7
121,0
77,5
–
74,6
96,9
81,4
31,1
90,4
88,7
155,5
69,9
85,5
82,3
113,8
86,3
107,1

89,4
88,6
92,9
91,1
87,0
81,4
73,7
94,9
88,4
87,4
102,2
81,2
90,0
87,1
87,3
90,0
85,0
84,9
108,0
81,0
93,9
96,4
84,7
82,6
107,5
92,1
82,7

____________________
* Внешняя торговля товарами государств — членов Таможенного союза и Единого эко-

номического пространства за 2014 год : статистический бюллетень; Евразийская экономическая комиссия. — М. : Изд-во ООО «Сам Полиграфист», 2015. — С. 33–36.
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О к о н ч а н и е т а б л. 1
1
Эстония
Канада
Новая Зеландия
Норвегия
США
Швейцария

2
110,6
97,0
116,5
81,5
105,4
60,3

3
92,2
148,4
127,6
115,8
95,9
43,7

4
–
83,5
101,0
65,7
111,9
109,1

По данным Евразийской экономической комиссии, значительный
спад во внешней торговле к концу 2014 г. возник в отношениях с теми
странами Европейского союза, которые присоединились к решению
Совета ЕС, до конца не осознавая, какой вред это может впоследствии
нанести их торговым отношениям с Россией. Так, больше всего пострадал внешнеторговый оборот России и Кипра, Болгарии, Греции, Португалии.
Сокращение экспорта России в большинство стран ЕС произошло
во многом в результате уменьшения поставок традиционных статей
экспорта РФ: топливно-энергетических товаров и продуктов химической промышленности. Например, экспорт в Австрию топливноэнергетических товаров в 2014 г. упал на 26,6% (экспорт газа сократился
на 29%, нефти – на 17,1%), химической продукции – на 21,4% (продукция неорганической химии – на 57,4%, сырой каучук – на 20,6%).
При этом экспорт продукции обрабатывающей промышленности
начал постепенно возрастать. Например, увеличились объемы поставок
из РФ в Болгарию частей для электродвигателей и генераторов, запчастей для летательных аппаратов, вычислительных машин и их блоков,
бумаги и картона. Более того, экспорт машин, оборудования, транспортных средств в Литву увеличился на 15% в стоимостном объеме. Вес
продукции обрабатывающей промышленности в товарной структуре
экспорта России в страны ЕС в 2014 г. увеличился, несмотря на санкции.
Вместе с тем наблюдался рост внешнеторгового оборота и экспорта с отдельными странами. Значительно увеличились объемы российского экспорта в Данию товарных групп «Топливо минеральное, нефть
и продукты их перегонки» (на 221,8%) и «Остатки и отходы пищевой
промышленности; корма для животных» (на 105,6%), а также «Древесина и изделия из нее; древесный уголь» (на 21,6%). Удельный вес данных
групп составил 79,3, 2,7 и 2,8% соответственно. Резкое увеличение экспорта товаров группы «Суда, лодки и плавучие конструкции» до
18,3 млн долларов объясняется эпизодическими поставками.
По данным ФТС России, в 2014 г. произошли также существенные
изменения в структуре российского импорта из Дании, связанные с
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резким сокращением (на 89,6%) объемов поставок товаров группы «Мясо и пищевые субпродукты» (доля в общем объеме импорта сократилась с 20,3 до 2,9%). Также сократился импорт товаров группы «Молочная продукция» (на 11,3%). Значительно уменьшился импорт товарных
групп «Фармацевтическая продукция» (на 21,8%), «Электрические машины и оборудование, их части» (на 25,9%), «Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных» (на 25,9%). При
этом вырос импорт товаров таких групп, как «Игрушки, игры и спортивный инвентарь, их части и принадлежности», «Прочие химические
продукты», «Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи,
ферменты».
Снижение объемов российского импорта из Словакии в 2014 г.
было обусловлено сокращением закупок продовольственных товаров
(на 21,98%), в том числе живых животных (на 92,7%); древесины и целлюлозно-бумажных изделий (на 39,4%); текстиля и изделий из него (на
15,8%), в том числе обуви (на 21,5%); машин и оборудования (на 13,2%),
в том числе электрических машин (на 17,6%).
Импорт из Греции, Латвии, Франции также упал в 2014 г. при заметном росте импорта России с Румынией и росте экспорта со Словенией.
Что касается Франции, наиболее существенно снизились поставки
в Россию свинины свежей, охлажденной и замороженной (–95,3%), что
связано, помимо эмбарго, с запретом на ее ввоз в Россию с февраля
2014 г. по нормам санитарной безопасности.
На 46,4% сократились поставки сыров и творога, на 55,2% упал
экспорт в Россию мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, на
53,9% снизились поставки молока и сливок. При этом за год на 33% выросли поставки молокосодержащих продуктов на основе растительных
жиров и на 12,8% увеличился экспорт яблок, груш и айвы.
Внешняя торговля других стран-санкционеров также подверглась
изменениям. Значительно увеличился стоимостный объем экспорта РФ
в Австралию (175,8%). В структуре экспорта доминирующую роль сохранил экспорт нефти (доля 93,8%), 2-е место занял экспорт удобрений
(доля 1,6%). Новым экспортным товаром в 2014 г. стал сульфат меди
(доля в экспорте 1%).
Кроме того, увеличился экспорт России в Канаду (рост к 2013 г.
148,4%): в 2014 г. наблюдается высокий спрос канадских компаний на
черные металлы: 107 млн долларов в 2014 г. против 34 млн долларов в
2013 г.1
Вместе с тем снизился экспорт России в Швейцарию (43,7% от
уровня 2013 г.) за счет падения экспорта фармацевтической продукции
1

URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ca/ca_ru_relations/ca_ru_trade/
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(–98%), удобрений (–72%), природного и культивированного жемчуга и
драгоценных металлов (–40%), свинца (–100%), алюминия (–39%).
В 2014 г. увеличился и стоимостный объем импорта из США и
внешнеторгового оборота США с РФ (111,9 и 105,4%), что может свидетельствовать о подстрекательской роли США в конфликте между РФ и
ЕС с целью занять освободившуюся нишу в торговле.
В свете применения санкций некоторые страны решили заменить
запрещенные к ввозу товары стран-санкционеров своими. Бразилия,
Парагвай, Уругвай, Аргентина, Беларусь, Казахстан начали поставлять
в Россию мясо, Египет, Турция, Израиль и Китай – фрукты и овощи.
Данные об изменении внешнеторгового оборота с этими странами
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Показателей внешней торговли в 2014 г. по сравнению с 2013 г.* (%)
Страна
Аргентина
Беларусь
Бразилия
Египет
Израиль
Казахстан
Китай
Парагвай
Турция
Уругвай
Эквадор

Оборот
89,2
94,7
115,7
186,0
95,9
79,3
99,5
104,3
94,9
93,2
98,0

Экспорт
55,4
97,3
119,2
197,3
109,8
76,4
105,3
163,7
96,0
74,4
110,5

Импорт
101,5
91,1
113,6
122,1
76,5
88,1
95,7
103,2
91,4
97,8
96,2

____________________
* Внешняя торговля товарами государств – членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства за 2014 год : статистический бюллетень; Евразийская экономическая комиссия.

Из данных табл. следует, что значительно возрос оборот с такими
странами, как Египет и Бразилия. В 2014 г. увеличился экспорт кофе из
Бразилии в Россию (рост 24%), свинины (7%). В структуре импорта Бразилии товаров из России наблюдался рост продукции химической промышленности (каучук, шины, удобрения). Не стоит забывать, что изменения экспорта и импорта России в стоимостном выражении могут
быть связаны с падением курса рубля, которое началось в четвертом
квартале 2014 г. Однако изменение курса рубля не могло критически
повлиять на взаимную торговлю стран Таможенного союза, хотя она все
же претерпела определенные изменения в 2014 г.
Объем экспорта Республики Беларусь в Российскую Федерацию за
2014 г. снизился на 8,9%, из них по машинам, оборудованию и транспортным средствам – на 22,9% (26,2% общего объема экспорта Беларуси
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в Россию), продукции химической промышленности – на 11,2% (10,2%),
металлам и изделиям – на 12,2% (7,3%). По продовольственным товарам
и сельскохозяйственному сырью объем поставок увеличился всего на
0,9% (30,6%), по минеральным продуктам – на 17,8% (8,6%).
Объемы экспорта Республики Казахстан в Российскую Федерацию
сократились по минеральным продуктам на 1% (46% общего объема
экспорта Казахстана в Россию), металлам и изделиям – 14,3% (23,4%),
продукции химической промышленности – на 5,2% (8,7%), продовольственным товарам – на 42,7% (5,4%)1.
Товарная структура внешней торговли России к концу 2014 г. несколько изменилась. Хотя углеводороды остаются основной статьей доходов страны, в 2014 г. возрос физический и стоимостный объем экспорта пшеницы (+61 и +53% соответственно). Стоимость проданной
сырой нефти и ее объемы сократились (–12 и –5,6%) при падении средней экспортной цены на нефть на 6,5%2.
Как и прежде, Россия зависит от поставок оборудования из развитых стран. Из-за санкций объемы импорта данного вида продукции
сократились, например, в сфере закупки легковых автомобилей – почти
на четверть.
По данным Росстата, рост промышленного производства в России
за 2014 г. составил 1,7%, что несколько больше, чем прогнозировалось
правительством РФ. Такое высокое значение было достигнуто в декабре
2014 г., когда прирост объемов производства составил 3,9%3. Объяснить
это можно растущей ролью госзаказов. Кроме того, резкое снижение
курса рубля, которое произошло в четвертом квартале 2014 г., сделало
экспорт российских товаров более выгодным. По оценкам экономистов,
в феврале 2015 г. промышленный выпуск остался на уровне годичной
давности с поправкой на сезонные колебания января. А выпуск в обрабатывающих отраслях, по-видимому, даже слегка превысил январский
уровень (по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на 0,4%).
С конца 2013 г. наблюдается незначительное снижение промышленного производства в основном в нескольких подотраслях машиностроения и газовой промышленности, т. е. еще до введения санкций
западными странами. Спад в промышленном производстве связан с политической ситуацией, снижением государственных расходов, снижеВзаимная торговля товарами государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства за 2014 год : статистический бюллетень; Евразийская экономическая комиссия. – М : Onebook.ru, 2015.
2 URL: http://www.cbr.ru/
3 Россия выбирает импортозамещение. Санкции и внешняя торговля [Электронный
ресурс]. – URL: http://glavportal.com/aktual/economy/rossiya_vybiraet_ importozameshchenie_sanktsii_i_vneshnyaya_torgovlya/
1
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нием инвестиций и спроса на товары длительного пользования (легковые автомобили). В остальном признаки спада в целом не просматриваются1.
К процессам, которые находятся сейчас на подъеме, относится
импортозамещение. Растет отечественное производство мяса, сыра, к
ним присоединяется рыбная и масложировая промышленность, производство сахара. Также увеличился выпуск ряда непродовольственных
товаров (фармацевтика, бытовая химия, косметика, мебель). Девальвация положительно сказывается на производстве полуфабрикатов для
химической и лесопромышленной промышленности. Таким образом,
спад промышленного производства пока характерен только для небольшого числа позиций (сильно отражается на производстве железнодорожной техники) и не идет ни в какое сравнение с тем, что было во
время кризиса 2008–2009 гг. (по расчетам Э. Ф. Баранова и В. А. Бессонова (НИУ ВШЭ)2.
Другие макроэкономические показатели нашей страны пока существенно не изменились.
Подводя итог, отметим, что внешнеторговый оборот РФ начал падать в третьем квартале 2014 г. и до сих пор продолжает свое падение.
Торговый оборот со странами-санкционерами также падает, однако не
со всеми: значительное падение наблюдается в отношении торговых
связей со странами, которые не были инициаторами санкций, но присоединились к ним. Другие государства (США) смогли умело использовать введение санкций для увеличения своего экспорта в Россию.
Постепенно Россия находит замену привычным европейским поставщикам товаров. Египет и Бразилия уже активно пользуются этой
возможностью. Однако взаимная торговля со странами Таможенного
союза не растет такими темпами, как ожидалось, при этом взаимный
торговый оборот с Россией сокращается. Российское промышленное
производство снижается только в нескольких подотраслях машиностроения и газовой промышленности. Остальные отрасли (производство продовольствия, некоторых непродовольственных товаров) постепенно растут.
Сложившимися обстоятельствами на мировой торговой и политической арене необходимо воспользоваться с умом. Анализ статистики
внешней торговли показал, что благодаря санкциям «замороженные»
долгое время статьи экспорта и импорта РФ начали изменяться, приобретать потенциал. Пока санкции не отменят, у России есть шанс дви-

Промышленное производство: спад небольшой и очаговый [Электронный ресурс]. –
URL:
http://expert.ru/expert/2015/13/promyishlennoe-proizvodstvo-spad-nebolshoj-iochagovyij/
2 Там же.
1
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гаться дальше по пути повышения экспорта обрабатывающей промышленности и развития импортозамещения. Однако для активизации
этих процессов необходимо комплексное применение мер поддержки
экспорта, предусматривающих использование торгово-экономических,
организационных, финансовых и информационно-консультационных
инструментов. Государство и участники ВЭД должны действовать безотлагательно, чтобы возможности не были упущены.
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