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Аннотация
Взаимные санкции Российской Федерации и ряда зарубежных стран не могли
не повлиять на отечественный импорт. В рамках настоящей статьи изучена
динамика ввоза зарубежных товаров за период с 2012 по 2018 годы. Также
проведен анализ изменения структуры импорта по видам продукции, а также
по странам за соответствующий период времени. Сформированы выводы о
том, к каким последствиям привела санкционная политика и кто получил
наибольшую выгоду в сложившихся обстоятельствах. Эта статья будет
наиболее интересна тем, кто исследует влияние взаимных санкций России и
зарубежных стран на сферу внешней торговли в части импорта.
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Аnnotation
Mutual sanctions of the Russian Federation and a number of foreign countries
could not but affect domestic imports. In the framework of this article, the
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dynamics of import of foreign goods for the period from 2012 to 2018 was studied.
Also, an analysis of changes in the structure of imports by type of product, as well
as by country for the corresponding period of time. Conclusions are drawn about
the consequences of the sanctions policy and who received the most benefit in the
circumstances. This article will be most interesting to those who study the effect of
mutual sanctions between Russia and foreign countries on the sphere of foreign
trade in terms of imports.

Keywords: customs authorities, Federal Customs Service, foreign trade, import,
import volume, import structure, import of goods.
События 2014 года, охарактеризовавшегося политическим кризисом в
отношениях Российской Федерации и ряда зарубежных государств,
сопровождавшиеся стремительным усилением конкуренции ведущих стран
мира за рынки сбыта, не могли не повлиять на международную торговлю.
Введенные в отношении России санкции, а также ответные меры
аналогичного характера, несомненно, повлекли за собой как количественные,
так и качественные изменения в сфере внешней торговли. Помимо этого,
была провозглашена политика импортозамещения, основной целью которой
стала замена иностранных поставщиков, ввозящих товары в Россию, на
отечественных производителей аналогичной продукции.
В настоящее время, то есть на 2019 год, прошло уже пять лет, в течение
которых Россия находится под действием этих санкций и сама же их
принимает в отношении некоторых зарубежных государств. В связи с этим,
актуальным становится изучение того, какой эффект был следствием
вышеописанных событий. Для этого в рамках настоящей статьи будет
проведен анализ изменения структуры импорта Российской Федерации.
Количественное изменение объема ввоза покажет, насколько эффективными
были ответные санкции Российской Федерации. Уменьшение объема
импорта позволит

выдвинуть

предположение о том,

что
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импортозамещения оправдала себя и, возможно, рост отечественного
производства смог удовлетворить потребность отечественных потребителей,
снизив, таким образом, спрос на иностранную продукцию. Напротив,
увеличение

объема

импорта

будет

свидетельствовать

об

обратном.

Качественные изменения в импорте позволят сделать различные выводы.
Например, смена иностранных государств, лидирующих по ввозу товаров на
территорию России при сохранении либо даже увеличении объема импорта
характеризует, что поддержка отечественных производителей посредством
ответных санкций и реализации политики импортозамещения не удалась, то
есть, по сути, просто произошла замена одних иностранных поставщиков на
других. При этом нельзя исключать возможность того, что новые
поставщики не являются производителями, а просто перепродают продукцию
из стран, находящихся под действием российских санкций. Наконец,
изменение структуры импорта по видам ввозимой продукции также позволит
судить о том, какие изменения произошли в отечественной экономике в свете
описанных ранее событий. Увеличение доли продукции добывающих
отраслей и сельскохозяйственной продукции, а также сопутствующее этому
уменьшение доли продукции обрабатывающих отраслей при условии
сохранения либо уменьшения объема импорта будет свидетельствовать о
переходе на качественно новый уровень экономики Российской Федерации.
Основным источником информации для проводимого в рамках
настоящей статьи изучения послужит официальный сайт International Trade
Centre [1]. Указанный сайт содержит достаточно подробную и актуальную
информацию, к тому же позволяет проводить ее подборку по необходимым
фильтрам.
Необходимо отметить, что влияние взаимных санкций России и
зарубежных государств на экономику изучали многие исследователи:
Григорян М.М. [2], Казанцев С.В. [3], Нимгиров А.Г. [4], Ковалева Г.Д. [5],
Куликова О.М. [6], Машкова В.П. [7], Щетинников С.А. [8], Лифанова Е.Г.
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[9], Шаклеина М.В. [10], Власова О.В. [11], Москаленко О.А. [12], Гончаров
В.Д. [13], Челышева Д.А. [14], Горбонос С.К. [15].
Опираясь на данные, приведенные на вышеуказанном сайте, с учетом
мнений упомянутых исследователей, в настоящей статье будет изучен вопрос
влияния санкций на сферу внешней торговли в части импорта.
Прежде всего, будет проанализирована динамика объема ввоза товаров
в Российскую Федерацию, т.е. количественное изменение импорта за 2012 –
2018 годы. График, отображающий данные за соответствующий период,
представлен далее (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объема импорта Российской Федерации
На графике наглядно отображено воздействие санкций на внешнюю
торговлю России в части ввоза товаров. В 2012 и 2013 годах объем импорта
сохранялся примерно на одном и том же уровне, однако уже в 2014 году он
уменьшился в абсолютном выражении на 28 296, 32 млн. долл. США, а в
относительных величинах – упал на 8,99 %. Необходимо отметить, что
наиболее сильно последствия взаимных санкций России и ряда зарубежных
стран проявились позже, в 2015 году, когда ввоз уменьшился на 103 866, 81
млн. долл. США (на 36,23 %). В 2016 году объем импорта сохранялся на том
же уровне, однако в последующие годы можно наблюдать положительную
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тенденцию, характеризующую восстановление внешней торговли в части
импорта. Впрочем, ввоз товаров пока что не восстановился до уровня,
который был до политического кризиса 2014 года.
Как уже было отмечено ранее, сложившаяся ситуация создала условия,
в которых посредством реализации мер государственного регулирования и
контроля могла бы быть существенным образом изменена структура ввоза
товаров на территорию Российской Федерации. В связи с этим, рассмотрим
далее динамику доли импорта продукции, наиболее часто импортируемой в
России (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика импорта наиболее часто ввозимых в Россию товаров
за период с 2012 по 2018 годы
Импорт в Россию, млн. долл.
США
Машины,
млн. долл.
механические
США
устройства, ядерные
реакторы, котлы, их
%
части
Электрические
машины и
оборудование и их
млн. долл.
части;
США
звукозаписывающи
еи
воспроизводящие
устройства, для
телевизионного
отображения
устройства, а также
%
части и
принадлежности
таких изделий
Средства наземного
млн. долл.
транспорта, кроме
США
железнодорожного
или трамвайного
подвижного
%
состава, и их части
и принадлежности
млн. долл.
Фармацевтические
США
продукты
%
млн. долл.
Пластмассы и
США
изделия из них
%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

316192,92

314945,1

286648,78

182781,97

182261,66

228212,75

238151,38

57818,03

56964,84

52105,39

34147,9

35360,93

45287,67

43601,1

18,29

18,09

18,18

18,68

19,40

19,84

18,31

35592,2

35547,49

33740,29

21110,28

21504,45

26731,43

29911,92

11,26

11,29

11,77

11,55

11,80

11,71

12,56

44604,96

40193,7

31426,47

15377,79

15637,23

21498,56

23623,42

14,11

12,76

10,96

8,41

8,58

9,42

9,92

13393,87

14552,45

12804,39

8691,48

8908,09

10834,88

10582,37

4,24

4,62

4,47

4,76

4,89

4,75

4,44

11503,31

11466,62

11030,03

7629,19

7541,51

8765,79

9763,11

3,64

3,64

3,85

4,17

4,14

3,84

4,10

Импорт машин, механических устройств, ядерных реакторов, котлов и
их частей существенно уменьшился в абсолютном выражении, однако
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практически не изменился в относительном. Незначительное увеличение их
доли в общей структуре импорта в 2016 и 2017 годах сменилось выходом на
досанкционный уровень уже в 2018 году. Очевидно, что спрос на этот вид
продукции достаточно устойчив в России, причем удовлетворить его в
полном объеме отечественные производители не в состоянии. В условиях
санкций он пострадал в наименьшей степени, а 2018 год отражает
постепенное восстановление структуры импорта, характерной для России до
политического кризиса.
Аналогичная тенденция характерна и для импорта электрических
машин и оборудования и их частей, звукозаписывающих и воспроизводящих
устройств,

для

телевизионного

отображения,

а

также

частей

и

принадлежностей таких изделий. При этом в относительных величинах
можно наблюдать даже незначительный рост по сравнению с досанкционным
уровнем.
Схожая ситуация в части средств наземного транспорта, кроме
железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их частей и
принадлежностей. Отличие заключается в том, что в долевом отношении
импорт

данного

досанкционный

вида
уровень,

продукции
однако

пока

что

тенденция

не

восстановился

последних

трех

на
лет

демонстрирует о достаточно скором изменении этой ситуации.
Немного специфичная ситуация с фармацевтическими продуктами. Их
доля в импорте сохранялась практически неизменной в течение всего
рассматриваемого периода. При этом после введения санкций объем их ввоза
пропорционально

уменьшился,

а

позднее

продемонстрировал

соответствующую тенденцию к восстановлению.
Объем импорта пластмасс и изделий из них также упал во время
санкций, однако в целом демонстрирует, пусть и незначительный, но, тем не
менее, рост в структуре ввоза товаров в Россию.
В целом структура импорта России по отдельным видам продукции
осталась практически неизменной. Незначительные перемены, вызванные
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взаимными санкциями России и зарубежных стран, практически никак не
повлияли на структуру. При этом тенденции, характерные для этой сферы до
политического кризиса, сохранились и продолжают действовать и в
настоящее время.
Возможно, произошла смена поставщиков продукции, ввозимых на
территорию Российской Федерации. Для этого изучим структуру импорта
товаров по отдельным странам (табл. 2).
Таблица 2 - Динамика импорта товаров в Россию по отдельным странам
Импорт в Россию, млн. долл.
США
млн. долл.
в т.ч. из
США
Китая
%
в т.ч. из
Германии
в т.ч. из
США
в т.ч. из
Беларуси
в т.ч. из
Италии

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

316192,92

314945,1

286648,78

182781,97

182261,66

228212,75

238151,38

51767,69

53173,09

50853,01

35199,26

38086,98

48373,35

52218

16,37

16,88

17,74

19,26

20,90

21,20

21,93

млн. долл.
США

38289,66

37904,57

32947,34

18991,58

19450,96

22740,42

25510,49

%

12,11

12,04

11,49

10,39

10,67

9,96

10,71

млн. долл.
США

15505,3

16717,71

18594,4

11489,7

11065,67

12589,83

12682,13

%

4,90

5,31

6,49

6,29

6,07

5,52

5,33

млн. долл.
США

12991,86

13959,26

12316,24

7988,8

9406,29

10691,59

12179,23

%

4,11

4,43

4,30

4,37

5,16

4,68

5,11

млн. долл.
США

13433,19

14563,3

12683,37

7933,56

7845,14

9850,23

10590,39

%

4,25

4,62

4,42

4,34

4,30

4,32

4,45

Импорт из Китая уменьшился во время санкций, однако уже в 2018
году продемонстрировал возвращение на досанкционный уровень в
абсолютном выражении, при этом его доля непрерывно росла в течение всего
рассматриваемого периода. Нет ни одного года, когда происходило
уменьшение либо хотя бы сохранение доли импорта.
Импорт

из

Германии,

хоть

и

демонстрирует

постепенное

восстановление на досанкционный уровень, тем не менее, в течение
последних четырех лет достаточно волатилен и ни разу не превысил 11 %.
Импорт из США уменьшился в абсолютном выражении вследствие
санкций и остается примерно на одном и том же уровне в 2017 – 2018 годах.
При этом его доля, возросшая во время наиболее активного введения
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взаимных санкций, по мере восстановления внешней торговли уменьшилась
и в настоящее время находится на уровне 2013 года.
Практически вдвое упал ввоз товаров из Беларуси в 2015 году, однако в
последующие годы он стремительно восстанавливается. В относительном
выражении он также демонстрирует, пусть и не столь существенный, но рост.
Почти идентичная ситуация с импортом из Италии. Отличие от
Беларуси состоит в том, что восстановление ввоза идет более медленными
темпами. В связи с этим, импорт из Италии уступает Беларуси как в
абсолютных, так и в относительных величинах.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие
выводы:
1. Взаимные санкции привели к серьезному уменьшению объема
импорта, причем спад имел отложенный эффект, особенно сильно
проявившись лишь в 2015 году.
2. В настоящее время импорт постепенно восстанавливается, причем
как в абсолютных величинах (объем), так и в относительных (структура).
3. Изменения структуры импорт по видам ввозимой продукции
практически не произошло. При этом произошла смена поставщиков товаров
из Европы и Америки на Китай и страны Евразийского экономического
союза.
4. Наибольшую выгоду от взаимных санкций России, с одной
стороны, и стран Европы и США, с другой, получила Китайская Народная
Республика.
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