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Аннотация. В статье проводится анализ изменения объемов импорта и 

экспорта нашей страны в условиях санкционных ограничений. Целью исследо-

вания статьи является анализ изменения партнерских отношений России со 

странами Запада и другими странами. По результатам отмечено, что сло-

жившаяся мировая экономическая и политическая обстановка уже не раз по-

казывала России её бреши в обеспечении экономической и политической без-

опасности. Если на политическом поприще мы добились ощутимых успехов, в 

большей степени являющихся заслугой сильного лидера и его команды, то эко-

номическая безопасность все ещё под угрозой, как показывает сложившаяся 

внутри страны обстановка поле введения санкций. Сложившаяся ситуация по-

казывает нам все наши слабые места, а именно практически отсутствие про-

изводства, в том числе и высокотехнологичного, в нашей стране. 

Ключевые слова: импорт, экспорт, сальдо торгового баланса, товарная 

структура. 

Abstract. The article conducts the analysis of changes in imports and exports 

of our country in conditions of sanctions restrictions. The aim of the study is the 

analysis of changes in partnership relations of Russia with the countries of the West 

and other countries. The results indicate that the current world economic and 

political situation has already shown the gaps in Russia's economic and political 

security. If in the political arena we have achieved considerable success, to a greater 

extent it is the merit of a strong leader and his team, economic security is still under 

threat, as shown by the current in-country situation after the imposition of sanctions. 

The current situation shows us all our weaknesses, namely the lack of production, 

including high-tech. 
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2014 год для России ознаменовался чередой событий, оказывающих 

непосредственное влияние на развитие экономики нашей страны, и её безопас-

ность, как с экономической точки зрения, так и с политической и военной. 

В результате обострения внутреннего конфликта в соседней стране 

(Украине), западными странами в отношении России был введен ряд санкций, 

как политического, так и экономического характера. Основной целью санкций 

было ввести против Российской Федерации экономическую блокаду. Т.к. нам 

известно, что наша страна имеет своеобразную структуру внешнеторгового ба-

ланса, а именно преобладание в экспорте сырьевой составляющей, а в импорте, 

соответственно, наоборот, преобладание поставок готовой продукции. Нельзя 

отрицать, что ограничение экономического сотрудничества с западными стра-

нами оказало негативное влияние на экономику нашей страны в целом. Воз-

никла необходимость в поиске новых потенциальных импортеров наших това-

ров для поддержания положительного сальдо нашего торгового баланса. 

Проведем анализ изменения объемов экспорта России в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом в товарном выражении. 

В отношении экспорта мы наблюдаем следующую картину: несмотря на 

увеличение объемов поставок в товарном выражении, в стоимостном выраже-

нии объемы экспорта снижаются. Это касается в основном нефти и нефтепро-

дуктов: нефть 2013 г. 236 615,3 млн.т, 2014 год – 223 415,4 млн. тонн; нефте-

продукты 2013 год – 151 379,3 млн. тонн, 2014 год – 164 837,1 млн. тонн; ди-

зельное топливо 2013 год – 42 139,6 млн. тонн, 2014 год – 47 398,6 млн. тонн; 

топлива жидкие 2013 год- 84780,2 млн. тонн, 2014 год – 87 257,8 млн. тонн; 

черные металлы 2013 год – 37 311,4 млн. тонн, 2014 год – 39 258,6 млн. тонн. 

Мы видим, что в связи с искусственным снижением цен на нефть и 

нефтепродукты, искусственно инициированным западными странами, с целью 

ограничить поступления в бюджет нашей страны доходов от продажи нефти и 

газа, которые являются основными статьями дохода и, соответственно, подо-

рвать тем самым экономику нашей страны. 

Интересно так же будет проследить пострановое изменение товарной 

структуры импорта и экспорта России. Возьмем для анализа третий квартал 

2013 года и 2014 года. Данный период выбран не случайно, в данном времен-

ном интервале хорошо прослеживаются последствия санкций, как введенных 

против Российской Федерации, так и ответных санкций России. Правительство 

России утвердило перечень зарубежной сельхозпродукции, на кото-

рую вводятся российские санкции. Запреты и ограничения касаются продуктов 

из стран Евросоюза, Норвегии, США, Канады, Австралии. 

К ввозу в РФ запрещены: мясо крупного рогатого скота свежее, охла-

жденное и замороженное, свинина свежая, охлажденная или замороженная, мя-

со и пищевые субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные или замо-

роженные, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое. Также запрещен 

ввоз мяса приматов, китов, дельфинов и морских свиней, ламантинов и дюго-

ней, тюленей, морских львов и моржей, рептилий.  



Кроме того, к ввозу в Россию запрещены рыба и ракообразные, моллюски 

и прочие водные беспозвоночные. Запрещены к ввозу ракообразные в панцире, 

сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мо-

роженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу; моллюски, в 

раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, суше-

ные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, 

не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе коп-

чения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для 

употребления в пищу; водные беспозвоночные, живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные копче-

ные, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе 

копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из водных беспозвоноч-

ных. 

Санкции коснулись молока и молочной продукции из США и стран ЕС. 

Запрещены к ввозу молоко и сливки; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йо-

гурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, с 

добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, 

со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добав-

ления фруктов, орехов или какао; молочная сыворотка; продукты из натураль-

ных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ; сливочное масло и прочие жиры и масла, изготов-

ленные из молока; молочные пасты; сыры и творог. Запрещены ко ввозу сыры и 

творог на основе растительных жиров и пищевых продуктов. 

В число запрещенных попали овощи, съедобные корнеплоды и клубне-

плоды, свежие или охлажденные, в том числе картофель; томаты; лук репча-

тый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи; капуста кочан-

ная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные 

овощи из рода Brassica; салат-латук и цикорий; морковь, репа, свекла столовая, 

козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные 

корнеплоды; огурцы и корнишоны; бобовые овощи, лущеные или нелущеные, а 

также овощи консервированные для кратковременного хранения, овощи суше-

ные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порош-

ка, но не подвергнутые дальнейшей обработке; овощи бобовые сушеные, луще-

ные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколо-

тые; маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий карто-

фель, или батат и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержа-

нием крахмала или инулина; сердцевина саговой пальмы. Также запрещены 

фрукты и орехи из США и ЕС. 

Мы видим, что пострановая структура экспортно-импортных операций 

России не претерпела сильных изменений. Можно наблюдать следующие тен-

денции. Уменьшился объем импорта сельхозпродукции из Австрии на 19 299 

тыс. долл. США. При этом экспорт некоторых товаров в Австрию увеличился, 

например черных металлов на 4 056 тыс. долл. США. Экспорт из Аргентины 

сельхозпродукции увеличился на 41 128 тыс. долл. США, а из Белоруссии на 



117 466 тыс. долл. США. Импорт из Германии продукции животноводства со-

кратился на 141 942 тыс. долл. США. Объем импорта легковых автомобилей 

сократился на 686 924 тыс. долл. США. Но данный факт правильнее будет спи-

сать на снижение валютного курса рубля, при котором производителям не вы-

годно продавать свою продукцию на нашем рынке, а цены на нее многократно 

вырастают. Импорт рыбы из Норвегии упал на 157 198 тыс. долл. США. 

Экспорт в 2014 году уменьшился на 3,8 процента, причем резко упал сы-

рьевой экспорт (на 8,9 процента), несырьевой показал умеренный рост (на 1,7 

процента), но он был гораздо значительнее в физических объемах (на 11,3 про-

цента). При этом экспорт высокотехнологичной продукции в стоимостном объ-

еме возрос на 10 процентов. Импорт сократился на 8,9 процента. Самое замет-

ное падение товарооборота - с СНГ (на 12,6 процента), в первую очередь он 

снизился за счет сокращения экономических связей с Украиной (на 28,8 про-

цента). Товарооборот со странами Таможенного союза также сокращался (на 7 

процентов). 

Также значительно снизился товарооборот с Евросоюзом (на 8,8 процен-

та), на который приходится основная часть российского товарооборота. Импорт 

из ЕС упал на 12,2 процента, в частности, в связи с эмбарго на поставки ряда 

продовольственных товаров в Россию. 

Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать следующие выво-

ды. Сложившаяся мировая экономическая и политическая обстановка уже не 

раз показывала России её бреши в обеспечении экономической и политической 

безопасности. Если на политическом поприще мы добились ощутимых успехов, 

в большей степени являющихся заслугой сильного лидера (президента РФ В.В. 

Путина) и его команды министра иностранных дел С.В. Лаврова, а так же ми-

нистра обороны Шойгу С.К., то экономическая безопасность все ещё под угро-

зой, как показывает сложившаяся внутри страны обстановка поле введения 

санкций. Сложившаяся ситуация показывает нам все наши слабые места, а 

именно практически отсутствие производства, в том числе и высокотехноло-

гичного, в нашей стране. Несостоятельно наше животноводство в обеспечении 

страны продовольствием. Мы видим, что при уменьшении объемов импорта 

продукции животноводства после введения запрета правительства РФ из стран 

ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии, мы не смогли импортозаместить 

данную продукцию своими силами, и увеличили объемы импорта из стран Ла-

тинской Америки. Следующее наше слабое место - это курс рубля. При умень-

шении мировых цен на энергоресурсы, которое мы наблюдали в 2014 году, курс 

нашей валюты сильно ослабел, что привело к росту цен на внутреннем рынке, 

на продукцию и услуги, имеющие зарубежную составляющую, наша промыш-

ленность не смогла справиться с импортозамещением необходимых предметов 

потребления, поэтому в стране наблюдаются высокие темпы роста инфляции. 
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