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Аннотация 

В статье представлена динамика внешнеторгового оборота Республики Крым 

до  и после момента присоединения территории к Российской Федерации, а 

также исследован внешнеторговый оборот Республики Крым с основными 

странами-партнерами в регионе Большого Средиземноморья. Выявлены 

основные проблемы, влияющие на развитие внешней торговли региона.  

Отображены перспективные направления внешней торговли Республики 

Крым и перечислен ряд рекомендаций для их более эффективного развития. 
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Эффективное функционирование внешней торговли является одним из 

важнейших условий для увеличения уровня благосостояния населения 

Республики Крым.  

В марте 2014 года Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь были приняты в состав Российской Федерации [3]. Дальнейшие 

действия со стороны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций (ООН) и США, а именно объявление полуострова оккупированной 

территорией и введение санкций, в значительной мере отразились на 
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социально-экономическом состоянии полуострова, в том числе и на его 

внешнеторговой деятельности. 

Следует понимать, что под санкциями Организация Объединенных 

Наций подразумевает принудительные меры, утвержденные Службой 

Безопасности ООН в отношении государства или части его территории 

несущего мировую угрозу, с целью восстановления безопасности [8]. 

Санкции принято классифицировать по критерию применяемого 

инструментария. Следовательно, санкции могут быть: 

- политические; 

- военные; 

- коммуникационные; 

- в сфере образования, культуры и туризма; 

- экономические (финансовые и торговые) [1]. 

Данные ограничительные меры коснулись всех отраслей региона, но 

так как существенное влияние на социально-экономическое развитие 

Республики Крым оказывает торговая отрасль, следует более подробно 

проанализировать ее состояние в регионе.  

Как говорилось ранее, торговая отрасль является основным фактором, 

формирующим качество жизни, так как от ее состояния зависит 

предоставление всех необходимых товаров и услуг населению по доступным 

ценам. 

В «переходный» период для региона, возник ряд проблем, которые 

отразились на функционировании торговли, в том числе: 

- нарушение транспортной доступности Республики Крым; 

- резкое сокращение объемов иностранных инвестиций; 

- прекращение многолетних внешнеторговых поставок; 

- рост цен; 

- радикальное изменение хозяйственных связей и др. 
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При этом данные трудности в большей степени отразились не на 

внутренней, а на внешней торговле, которая в результате оказывает 

немаловажное влияние на местный потребительский рынок. 

Внешнеторговый оборот Республики Крым по данным Укрстата в 2013 

году составлял 1960,2 млн. долл. (в том числе, экспорт – 914,9 млн. долл.; 

импорт – 1045,3 млн. долл.) [4]. На тот период  число стран-партнеров 

составляло больше сотни. В 2014 году внешнеторговый оборот составил 365 

млн. долл. (в том числе, экспорт – 205,1 млн. долл.; импорт – 159,9 млн. 

долл.), сократившись при этом почти в 10 раз. За 2015-2020 гг. объем 

внешнеторгового оборота зависел от введения новых санкций и имел 

тенденцию к снижению, также в 2020 г. на ситуацию  с внешней торговлей 

дополнительно оказала воздействие пандемия COVID-19, в итоге, показатель 

составил 75,1 млн. долл. (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Динамика внешнеторгового оборота Республики Крым за 2013-

2020 гг., в млн. долл. 

Источник: составлено автором на основе [2;7] 
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Италией, Испанией, Ливией, Францией, Египтом и Украиной. На данные 

страны приходились значимые доли внешнеторгового оборота (за 

исключением Украины) до присоединения Крыма в состав Российской 

Федерации. На сегодняшний  день перечисленные страны остаются одними 

из немногих стран-партнеров, осуществляющие экспортно-импортные 

операции с полуостровом.  

За период 2014-2020 гг. Львиная доля внешнеторговых связей 

Республики Крым приходится на Украину. Так за исследуемый период 

внешнеторговый оборот Крыма с Украиной составил 187 млн. долл., доля 

при этом составляет 27,2 %. В структуре товарооборота преобладает группа 

товаров:  Пищевые продукты, напитки, табак  на сумму 45,5 млн. долл. и 

долей 24,4%, а также группа товаров: Металлы и изделия из них на сумму 

30,5 млн. долл. и долей 16,3%. Импорт в Крым из Украины за период 2014 - 

2020 составил 93.8 млн. долл. В основном импортировались «Металлы и 

изделия из них» (30%), «Пищевые продукты, напитки, табак» (24%). 

Экспорт из Крыма в Украину за период 2014 - 2020 составил 92.9 млн. 

долл. В основном экспортировались «Пищевые продукты, напитки, 

табак» (24%), «Продукты животного происхождения» (24%). 

Следующим по значимости торговым партнером для Крыма в регионе 

Большого Средиземноморья является Турция. Товарооборот Крыма и Турции 

за период 2014 - 2020 составил 61 млн. долл. 

Основной товарооборот пришёлся на «Продукты растительного 

происхождения» (30%), «Металлы и изделия из них» (20%). 

Экспорт из Крыма в Турцию за период 2014 - 2020 составил 24.8 млн. 

долл. В основном экспортировались «Металлы и изделия из 

них» (35%), «Транспорт» (25%). Доля экспорта составляет 9%. 

Импорт в Крым из Турции за период 2014 - 2020 составил 36.2 млн. 

долл. В основном импортировались «Продукты растительного 
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происхождения» (34%), «Машины, оборудование и аппаратура» (27%). В 

общей доле импорта в Крым показатель по Турции составляет 8,8%.  

Следующим партнером Крыма по внешнеторговым операциям в 

регионе Большого Средиземноморья выступает Италия. 

Товарооборот Крыма и Италии за период 2014 - 2020 составил 48.8 

млн. долл. Основной товарооборот пришёлся на «Продукты растительного 

происхождения» (40%), «Машины, оборудование и аппаратура» (27%). 

В структуре товарооборота Италия имеет долю 7.1%.  

Экспорт из Крыма в Италию за период 2014 - 2020 составил 402 тыс. 

долл. В основном экспортировались «Продукты растительного 

происхождения» (100%). В свою очередь импорт в Крым из Италии за 

период 2014 - 2020 составил 48.4 млн. долл.   

В основном импортировались «Продукты растительного 

происхождения» (39%), «Машины, оборудование и аппаратура» (28%).  

Еще одной средиземноморской страной-партнером для Крыма является 

Испания. Товарооборот Крыма и Испании за период 2014 - 2020 

составил 15.5 млн. долл. Основной товарооборот пришёлся на «Пищевые 

продукты, напитки, табак» (86%), «Машины, оборудование и 

аппаратура» (4%). 

Экспорт из Крыма в Испанию за период 2014 - 2020 отсутствовал. 

Товарооборот Крыма и Ливии за период 2014 - 2020 составил 6.9 млн. 

долл. Основной товарооборот пришёлся на «Продукты растительного 

происхождения» (100%). Импорт в Крым из Ливии за период 2014 - 2020 

отсутствовал. 

Рассмотрим товарооборот Крыма и Франции. Товарооборот Крыма и 

Франции за период 2014 - 2020 составил 5.7 млн. долл. 

Основной товарооборот пришёлся на «Машины, оборудование и 

аппаратура» (38%), «Продукция химической промышленности» (19%). 
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Экспорт из Крыма в Францию за период 2014 - 2020 отсутствовал. 

В регионе Большого Средиземноморья последним, относительно крупным, 

партнером Крыма для осуществления внешней торговли является Египет. 

Товарооборот Крыма и Египта за период 2014 - 2020 составил 5.2 млн. 

долл. Основной товарооборот пришёлся на «Продукция химической 

промышленности» (99%). 

Экспорт из Крыма в Египет за период 2014 - 2020 составил 5.1 млн. 

долл. В основном экспортировались «Продукция химической 

промышленности» (100%). Импорт в Крым из Египта за период 2014 - 2020 

составил 51.6 тыс. долл. В основном импортировались «Продукты 

растительного происхождения» (100%) [4]. 

Как мы видим, несмотря на жесткие санкции Республике Крым все же 

удается осуществлять внешнеторговую деятельность, пусть и не в таких 

объемах, как это было до 2014 года.  

Крым активно продаёт продукцию химической промышленности, в 

частности, кальцинированную соду, производимую Крымским содовым 

заводом. Предприятие ежедневно отгружает на экспорт более полутора тысяч 

тонн соды. Завод «Бром» единственный в России специализируется на 

выпуске брома, его неорганических солей и броморганических соединений. 

Они используются в химическом, фармацевтическом, электротехническом и 

других производствах. 

Продукция агропромышленного комплекса занимает третью строчку в 

структуре крымского экспорта – порядка 20-23%. Основная торговая позиция 

– зерно. Так, за первые шесть месяцев этого года от продажи зерновых Крым 

получил 6,6 млн. долл. Это более 37% общей суммы экспортной выручки 

республики за указанный период. Ещё одна значимая статья крымского 

пищевого экспорта – алкоголь и безалкогольные напитки. Доходы от их 

продажи в первом полугодии составили 2,3 млн. долл. 
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Отметим, что Крым активно продаёт продукцию химической 

промышленности, в частности, кальцинированную соду, производимую 

Крымским содовым заводом, также продукцию агропромышленного 

комплекса. Основная торговая позиция – зерно. Ещё одна значимая статья 

крымского пищевого экспорта – алкоголь и безалкогольные напитки.  

Представителей средиземноморского зарубежья в основном 

интересуют производимые в Крыму машины и оборудование, а также 

продовольственные товары, сельскохозяйственное сырьё, металлоизделия, 

продукция химической промышленности, а также  сельхозпродукция. 

Кроме того, следует учитывать, из-за санкций многие предприятия 

Крыма не могут продать свою продукцию напрямую в целый ряд стран. 

Поэтому товары поставляются на материковую часть России, меняют место 

происхождение и далее отправляются за рубеж. Соответственно учет таких 

товаров ведут не таможенные службы Республики Крым, а других субъектов. 

Поэтому реальный экспорт крымских товаров выше, чем указано в 

статистике. В связи с этим глава Республики Крым Сергей Аксёнов говорил о 

необходимости внесения изменений в методологию Росстата и Федеральной 

таможенной службы, предусматривающих учёт экспорта продукции не по 

месту нахождения организации-экспортёра, а по области производства 

продукции. 

Одним из самых перспективных внешнеторговых союзов в рамках 

Большого Средиземноморья является союз Крыма и Сирии. 

Торговые операции с данной страной с каждым годом  набирают 

обороты. В Сирию с Крыма ходит судно, перевозящее зерно, а в Крым на 

обратном пути происходит поставка цитрусовых. Объем внешнеторгового 

оборота Республики Крым и Сирии в 2019 году составили более 500 тыс. 

долл.  

Продукция Керченского стрелочного завода направляется в Сирию для 

восстановления последствий войны. Предполагается, что еще одним видом 
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товаров, экспортируемых в Сирию, будет высокотехнологичное 

оборудования для нефтедобывающей промышленности. Сирия в свою 

очередь готова экспортировать в Крым химическое сырье. 

Также между Крымом и Сирией заключен контракт на поставку 

сельхозпродукции. Торговля оливковым маслом, цитрусовыми и другими 

товарами будет осуществляться через Феодосию и Севастополь. 

Общий объём заключённых между Крымом и Сирией контрактов 

оценивается в 250 млн. долл. [5]. 

Еще одним перспективным направлением развития внешней торговли 

Крыма со странами Большого Средиземноморья является наличие льготного 

налогового режима в рамках Свободной экономической зоны. 

Конкурентными преимуществами Республики Крым, 

способствующими наращиванию в будущем объёмов внешнеэкономической 

деятельности, являются: Наличие у Республики Крым выхода к Чёрному 

морю. Экспортноимпортные операции предприятия Республики Крым могут 

осуществлять с помощью морских портов в г. Керчи, г. Феодосии, г. 

Евпатории, г. Ялте и опосредовано через морской порт г. Севастополя. 

 Также Республика Крым связана с европейскими транспортными 

путями с помощью автомобильных и железнодорожных магистралей, 

проходящих через территорию Украины. Открытие транспортного перехода 

через Керченский пролив позволит увеличить внешнеторговый оборот 

Республики Крым, так как через территорию Республики Крым пройдут 

транзитные экспортно-импортные потоки российских предприятий. 

Транспортный переход откроет возможность крымским производителям 

доставлять свои товары в Европу на железнодорожном или автомобильном 

транспорте в обход Украины. 

Существование экспортного и вывозного (в другие регионы России) 

потенциала машиностроительных и химических предприятий Республики 

Крым, предприятий агропромышленного комплекса. 
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Наличие важной международной площадки для заключения торговых 

соглашений – ежегодного Ялтинского международного экономического 

форума, являющегося также имиджевым проектом для Республики Крым. 

Заключенные Правительством Республики Крым соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с 

девятью регионами России [6]. 

Чтобы перед Республикой Крым открывалось как можно больше новых 

перспектив, правительству региона и Российской Федерации необходимо 

более эффективно развивать конкурентные преимущества полуострова, 

формировать имидж благоприятного региона для введения бизнеса и 

вложения денежных средств, рационализировать импорт, предоставлять 

возможность малому и среднему бизнесу участвовать в торгово-

инвестиционном сотрудничестве, внедрять Республику Крым в систему 

мирового хозяйства, расширять торгово-экономическое сотрудничество с 

зарубежными странами, разрабатывать актуальные модели поддержки 

внешнеэкономической деятельности. Все эти мероприятия поспособствуют 

развитию не только внешней торговли, но и укрепят региональную 

экономику и улучшат благосостояние крымского населения. 
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