
2021 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 339.9 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РФ И СИРИЙСКОЙ 

АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Мирошниченко К.М. 

студент, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Севастополь, Россия 

 

Митус А.А. 

к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Севастополь, Россия 

 

Аннотация  

В данной статье представлен анализ экспортных операций Российской 

Федерации и Сирийской Арабской Республики. Автором представлена 

динамика внешнеторговых отношений между двумя странами. Также 

проанализирована товарная структура экспорта и импорта в стоимостных 

объемах, в результате чего, в  статье отражен вывод о необходимости 

дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя 

исследуемыми странами. 
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На современном этапе развития торгово-экономических отношений 

взаимосвязь между странами становится все более сильной. В сложившихся 

условиях происходит международное движение товаров и услуг, капитала, 

информации, технологий. Следовательно, страны способны не только 

усиливать свое взаимодействие и взаимозависимость между собой, но и 

увеличивать влияние одной страны на другую.  

В сложившихся внешнеэкономических и политических условиях 

приоритетным для России регионом с целью международного сотрудничества 

выступает Ближний Восток.  Данный регион достаточно нестабилен в 

социальном и политическом плане, однако, взаимодействуя с Ближним 
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Востоком, Россия способна поднять свой статус на мировой арене  и закрепить 

его.  

Благодаря усилению взаимоотношений между Россией и Ближним 

Востоком происходит ослабление исламских экстремистских и радикальных 

организаций и их распространение на территорию России; увеличивается доля 

РФ на рынках оружия, ядерного топлива, нефти и газа, продовольственных 

товаров в регионе; привлекаются зарубежные инвестиции из стран Персидского 

залива; координируются действия между поставщиками нефти и газа с целью 

поддержания цен на энергоресурсы. 

В данной статье будет рассмотрена внешняя торговля Российской 

Федерации и Сирийской Арабской Республики. Актуальность данной темы 

заключается в том, что поддержка и развитие торгово-экономических связей  с 

Сирийской Арабской Республикой позволяет формировать устойчивое 

положение России и расширять ее влияние на территории Ближнего Востока 

[1].  

Целью научного исследования выступает анализ внешнеторговых 

отношений между Россией и Сирией на основе статистических данных, 

отображение динамики основных показателей внешней торговли, а также 

выявление наиболее значимых категорий в структуре перевозимых товаров в 

стоимостном объеме. 

Для формирования анализа общей динамики внешней торговли двух 

исследуемых стран между собой рассмотрим период с 2013 г. по 2019 г. 

На рис. 1 изображена динамика импорта товаров из Сирийской Арабской 

Республики в Российскую Федерацию. Как видно из результатов, совокупный 

показатель импорта нестабилен и имеет тенденцию к резким значительным 

изменениям. 
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Рис. 1 - Динамика импорта из Сирийской Арабской Республики в 

Российскую Федерацию в 2013-2019 гг., млн. долл. 

Источник: составлено автором по данным Ru-Stat [2] 

Импорт в Россию из Сирии за период 2013 - 2019 составил $51.6 млн. 

Стоит отметить, что данная динамика имела минимальные значения в 2017 году 

– 2,92 млн. долл., а максимума достигла в 2013 году и составила 16,23 млн. 

долл.  

Резкий спад импорта в промежуток с 2013 по 2015 гг. можно объяснить 

санкциями и начавшейся гражданской войной в Сирийской Арабской 

Республике в 2011 году. Внешняя торговля в данный период полностью 

зависела от политических изменений в стране. 

Рост импорта в 2016 году указывает на стабилизацию обстановки в Сирии 

и постепенное возвращение экономики к прежнему довоенному состоянию. 

Однако, внешнеторговая ситуация ухудшилась в связи с активным 

возобновлением масштабных военных действий на территории Сирийской 

Арабской республики. Как следствие развитие сирийского кризиса перешло в 

новую фазу [3].  

В свою очередь, увеличение объемов импорта в 2017-2019 гг. 

характеризуется заинтересованностью Сирии в восстановлении национальной 
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экономики благодаря внешнеторговым операциям, а Россия будет наращивать 

свою роль в регионе Ближнего Востока и служить одним из основных 

партнеров для Сирии с целью урегулирования кризиса. Вряд ли в ближайшие 

годы Сирия достигнет довоенных показателей импортируемых товаров в 

Россию, но при растущей заинтересованности в российско-сирийской торговли 

обеими сторонами, данная ситуация может наступить быстрее. 

Перейдем к более подробному рассмотрению импорта товаров из 

Сирийской Арабской Республики в Российскую Федерацию. 

В основном импортировались «Продукты растительного 

происхождения» (75%) и «Текстиль» (12%). В структуре импорта в Россию по 

странам на первом месте Китай (20%), на втором месте Германия (11%). Сирия 

же занимает в общем списке импортеров 130 место. Импорт в Россию из Сирии 

товаров из группы «Продукты растительного происхождения» за период 2013 - 

2019 составил $38.8 млн., общим весом 39.7 тыс. тонн. 

В основном импортировались «фрукты и орехи» (89%), «овощи» (8%). 

В структуре импорта по странам (товаров из группы «Продукты растительного 

происхождения») на первом месте Эквадор (10%), на втором 

месте Турция (10%). Сирия для России является партнёром №76. 

Импорт в Россию из Сирии товаров из группы «Текстиль» за период 2013 

- 2019 составил $6 млн., общим весом 1.46 тыс. тонн. 

В основном импортировались «химические нити; плоские и аналог. нити из 

химических текстильных материалов» (30%), «химические волокна» (18%). 

В структуре импорта по странам (товаров из группы «Текстиль») на первом 

месте Китай (37%), на втором месте Беларусь (7%). Сирия для России является 

партнёром №85. 

В таблице 1 отображено региональное распределение импортируемых из 

Сирии товаров. 
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Таблица 1 – Объемы импорта из Сирийской Арабской Республики в Россию по 

регионам, 2013-2019 гг. в млн. долл. 

№ Регион (области) ∑ (2013-2019) Доля 
1 Москва $28.7 млн 55.7% 
2 Краснодарский край $9.2 млн 17.8% 
3 Московская область $5 млн 9.6% 
4 Адыгея $2.5 млн 4.9% 
5 Санкт-Петербург $2.1 млн 4% 
6 Брянская область $1.4 млн 2.7% 
7 Ростовская область $473 тыс. 0.9% 
8 Дагестан $453 тыс. 0.9% 
9 Воронежская область $366 тыс. 0.7% 

10 Смоленская область $307 тыс. 0.6% 
11 Ивановская область $233 тыс. 0.5% 

12 Карачаево-Черкесская 
республика $189 тыс. 0.4% 

13 Крым $185 тыс. 0.4% 
 

Источник: составлено автором по данным Ru-Stat [2] 

Как видно из таблицы, основная доля товаров приходится на Москву и 

Краснодарский Край, составляет 55,7% и 17,8% соответственно.  

Рисунок 2 отображает динамику экспорта товаров из России в Сирийскую 

Арабскую Республику. Для анализа возьмем тот же временной промежуток. 
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Рис. 2 - Динамика экспорта из Российской Федерации в Сирийскую 

Арабскую Республику в 2013-2019 гг., млн. долл. 

Источник: составлено автором по данным Ru-Stat [2] 

Как показывает гистограмма, наибольший доля экспорта приходилась на 

2014 год и составляла 587 млн. долл. Это обуславливается тем, что во время 

восстановления национальной экономики Сирия нуждалась в большом 

количестве сырьевых, военных, гражданских товаров из России.  

Спад экспорта в 2015-2016 году произошел из-за ухудшения положения 

Сирийской Арабской Республики.  

Дальнейший рост свидетельствует о постепенном восстановлении 

сирийской экономики, посредством импорта российских товаров, необходимых 

для бесперебойной жизнедеятельности военного и гражданского населения, а 

также для восстановления инфраструктурных объектов [4]. 

Основную долю экспорта занимает  «Скрытый раздел» (52%) и «Книги, 

бумага, картон» (10%), а также «Продукты растительного происхождения» 

(9%). 

В структуре экспорта по странам на первом месте Нидерланды (12%), на 

втором месте Китай (10%). Сирия для России является партнёром №76 . 
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Экспорт из России в Сирию товаров из группы «Скрытый раздел» за 

период 2013 - 2019 составил $1.26 млрд., общим весом 99.5 тыс. тонн. 

Из анализа таможенной статистики РБК, к «Секретному разделу» относят 

следующие категории товаров: 

- «Оружие и боеприпасы»; 

- «Летательные аппараты, космические аппараты и их части»; 

- военные корабли (в составе группы 89 «Суда, лодки и плавучие 

конструкции»); 

- танки и другие самоходные бронированные транспортные средства (в 

группе 87 «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава»); 

- некоторая продукция из группы 28 («Продукты неорганической химии, 

соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов») [5]. 

Экспорт из России в Сирию товаров из группы «Продукты растительного 

происхождения» за период 2013 - 2019 составил $212 млн., общим весом 1059 

тыс. тонн. 

В основном экспортировались «злаки» (92%), «продукты из муки и круп» (6%). 

В структуре экспорта по странам (товаров из группы «Продукты 

растительного происхождения») на первом месте Турция (15%), на втором 

месте Египет (14%). Сирия для России является партнёром №51. 

Экспорт из России в Сирию товаров из группы «Книги, бумага, 

картон» за период 2013 - 2019 составил $240 млн., общим весом 18.5 тыс. тонн. 

В основном экспортировались «печатные книги, газеты, рукописи, карты, 

журналы, машинописные тексты и др.» (97%), «бумага и картон; изделия из 

бумажной массы, бумаги или картона» (3%). 

Исследуя долю регионов в совокупном экспорте Российской Федерации в 

Сирию за 2013-2019 гг. можно свидетельствовать о том, что большая его часть 
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приходится на Тульскую область и составляет 539 млн. долл. (22,3 %), Москву 

– 453 млн. долл. (18,8%) и Пермский край – 250 млн. долл. (10,4%). 

Рассмотрим внешнеторговый баланс Сирийской Арабской Республики и 

Российской Федерации, который изображен на рисунке 3. 

 
Рис. 3 - Товарооборот России и Сирии в 2013-2019 гг., млн. долл. 

Источник: составлено автором по данным Ru-Stat [2] 

Товарооборот России и Сирии за период 2013 - 2019 составил $2.47 млрд. 

Основной товарооборот пришёлся на «Скрытый раздел» (51%), «Продукты 

растительного происхождения» (10%). 

Как видно из полученной гистограммы, в товарообороте 

преимущественную долю занимает Россия, которая выступает экспортером с 

положительным сальдо по внешнеторговому обороту. Экспорт России в Сирию  

осуществляется в виде готовой продукции, а не сырья. 

По результатам отчета о внешней торговле между Россией и Сирией в 

2018 году, можно выделить следующие тенденции изменений в товарообороте 

между двумя странами: 

В структуре экспорта России в Сирию в 2018 году (и в 2017 году) 

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: 
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• Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 

22,97% от всего объема экспорта России в Сирию (в 2017 году – 15,59%); 

• Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды 

ТН ВЭД 01-24) - 13,86% от всего объема экспорта России в Сирию (в 2017 году 

– 34,76%); 

• Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 

84-90) - 9,17% от всего объема экспорта России в Сирию (в 2017 году – 5,01%); 

• Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 

8,52% от всего объема экспорта России в Сирию (в 2017 году – 10,46%); 

• Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 1,71% от всего 

объема экспорта России в Сирию (в 2017 году – 0,32%). 

Наибольший прирост экспорта России в Сирию в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом зафиксирован по следующим товарным группам: 

• Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия 

полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 

(код ТН ВЭД 49) - рост на 41 154 661 долл. США; 

• Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или 

растительного происхождения (код ТН ВЭД 15) - рост на 15 635 931 долл. 

США; 

• Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для 

записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности (код ТН ВЭД 85) - рост на 14 259 228 долл. США; 

• Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части (код ТН ВЭД 84) - рост на 11 401 231 долл. США; 

• Древесина и изделия из нее; древесный уголь (код ТН ВЭД 44) - 

рост на 7 721 196 долл. США; 
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• Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; 

пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества (код ТН ВЭД 36) - рост на 4 

048 968 долл. США; 

• Медь и изделия из нее (код ТН ВЭД 74) - рост на 3 436 537 долл. 

США; 

• Черные металлы (код ТН ВЭД 72) - рост на 1 869 310 долл. США. 

Наибольшее сокращение экспорта России в Сирию в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом зафиксировано по следующим товарным группам: 

• Злаки (код ТН ВЭД 10) - сокращение на 31 406 380 долл. США; 

• Табак и промышленные заменители табака (код ТН ВЭД 24) - 

сокращение на 23 773 064 долл. США; 

• Сахар и кондитерские изделия из сахара (код ТН ВЭД 17) - 

сокращение на 2 782 026 долл. США; 

• Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (код ТН ВЭД 

87) - сокращение на 2 742 827 долл. США; 

• Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 

(код ТН ВЭД 48) - сокращение на 1 269 234 долл. США [6]. 

Смотря на динамику, можно свидетельствовать об увеличении в 

экспортных поставках доли высокотехнологичной продукции и готовые виды 

товаров для обработки сырья, в то же время происходит снижение доли 

пищевых товаров, бумаги, сырья и машин. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сказать, что отношения Сирии и 

России строятся на стратегическом и экономическом партнерстве. Продолжая 

формирование бесперебойных внешнеторговых операций между собой, обе 

страны будут наращивать положительные последствия и перспективные 

направления, например переход на взаимные расчеты в национальных валютах, 

увеличение инвестиционных операций, создание новых союзов, заключение 

соглашений, строительство торговых узлов и многое др. Уверенное 
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позиционирование России в данном регионе и стабилизация обстановки на 

территории Сирии возможно лишь при совместной направленности стран в 

сторону интенсификации и повышению эффективности торгово-экономических 

связей. 
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