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The article examines the current situation and the impact of the sanctions regime and
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example of the Vologda region). The analysis of protective measures to support the
Vologda industry from sanctions and other factors of influence, as well as their
effectiveness, was carried out.
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1. Введение
Оценка влияния различных факторов на внешнюю торговлю стала
актуальной сразу после того, как возможность вести внешнюю торговлю
появилась не только у строго ограниченного числа организаций, как было это
во времена Советского Союза.
На число влияющих факторов оказывает сильное воздействие политика
государства. К подобным политическим решениям относятся в настоящее
время санкции, введенные Соединенными Штатами и странами Европейского
Союза, а также эмбарго на ряд продовольственных товаров и сырье, введенное
руководством Российской Федерации в ответ странам, поддержавшим
западный санкционный режим.
Для противодействия изменениям в структуре импорта и экспорта,
появившимся после введения санкций, руководство государства объявило
политику импортозамещения, в рамках которой происходила поддержка
отечественного производителя. Результаты реализации данной политики
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неоднозначны, т.к. антисанкции подтолкнули продовольственную инфляцию, а
большинство

промышленных

предприятий

не

участвовали

в

импортозамещении из-за отсутствия российских аналогов оборудования и
сырья.
После введения санкций в научной среде возросло количество
публикаций по обсуждению их эффективности, вызываемых ими проблем и
выработке путей их нейтрализации (рис.1). Накал обсуждений стихает, однако
тема все еще живо обсуждается.
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Рис.1 - Количество публикаций, содержащих термин «санкции»
Источник: рассчитано на основе данных apps.webofknowledge.com, elibrary.ru

По данным Web Of Science, основными областями, в которых идет
обсуждение санкционной политики, являются законодательство, экономика,
политика и международные отношения.
По мнению многих исследователей, санкции не являются самой
эффективной

мерой

воздействия.

Первым

крупным

исследованием
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эффективности воздействия санкций как способа достижения политических
целей была работа Хафбауэра, Скотта и Эллиотта, опубликованная в 1985
году[15]. Последнее переиздание этого исследования в 1990 году было
дополнено и на примере более чем 200 случаев их применения не изменило
результатов: лишь менее трети случаев применения санкций достигли
поставленной цели.
Санкции применялись нечасто до начала XX века: Совет Безопасности
ООН с момента своего образования и до 1989 года применял международные
санкции всего два раза – в отношении Южной Родезии (1966 г.) и ЮАР (1977
г.), за промежуток времени с 1990 года санкции были применены в 19 случаях.
В первую очередь участившиеся случаи применения санкций обусловлены
глобализацией экономических процессов, так как стабильное состояние
государства определяется в первую очередь состоянием его экономики. В связи
с ограничением или прекращением экономических связей появляются
существенные последствия, делая санкции мощным инструментом воздействия
на правонарушителей.
Однако, введение санкций все же создает некие проблемы для
государства, в отношении которого они введены: это и сокращение доходов,
сокращение количества импортеров и импортных товаров, уменьшение влияния
государства на международной арене и другие[7]. Но у данной меры
воздействия есть и свои плюсы – это политическая альтернатива реальной
войне, когда исключение государства из мировой торговли способно нанести
больший урон, чем удар ядерной бомбы. К тому же, ограничения,
накладываемые санкциями, способны дать толчок внутреннему развитию
промышленности, т.к. ранее импортировавшиеся предметы необходимо
замещать.
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Исследования, посвященные санкциям, проводят и на региональном
уровне. Например, в научных журналах «Вопросы экономики» с конца 2014
года проблематику и влияние санкций рассматривают в своих работах Ершов
М.[6], Орлова Н.[11], Клинова М.[9], Симонов В[12] и так далее. Публикации
по

данной

проблематике

прогнозирования»

есть

(Фальцман

в

научных

В.К.[16],

Борисов

журналах
В.Н.[4]),

«Проблемы
«Экономист»

(Гончаров В.[5], Белова Т.[3]) и «Экономика региона» (Котлярова С.Н.[10], Е.С.
Авраменко, С.А. Лукьянов, С. В. Власов, А. А. Темкина[1]).
Данная

статья

посвящена

анализу

современной

ситуации

во

внешнеэкономической деятельности России и одного из ее регионов.
2. Методология изучения
В ходе исследования использовались общенаучные методы: на основе
научного абстрагирования проведен ретроспективный анализ основных
показателей динамики развития внешнеторгового сотрудничества России,
использованы метод экспертных оценок и сопоставления данных. Проведена
графическая интерпретация данных и методом их группировки описаны
динамика и структура основных показателей, характеризующих основные
современные тенденции развития внешнеэкономических связей страны.
3. Результаты исследования
3.1 Динамика основных показателей внешнеторговых отношений
Рост экономики в 2010 – 2012 гг. в Российской Федерации после выхода
из кризиса 2008 г. составлял 3-4% в год, после введения санкционной политики
сократилось количество рынков сбыта и партнеров. Государство, пытаясь
уменьшить

негативные

последствия

действия

санкций

на

экономику,
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попыталось переориентировать производства на продукцию отечественных
производителей. Политика импортозамещения стала драйвером роста для
сельскохозяйственных производств и пищевой промышленности, но также
послужила катализатором увеличения цен на продовольствие.
В целом, негативное влияние на экспорт и импорт сохранялось в течение
2014 - 2015 годов, однако уже с 2016 года начался рост и экспорта и импорта
продукции.
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Рис.2 - Динамика экспорта и импорта РФ, %
Источник: рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики

Российским

правительством

с

2014

года

было

введено

продовольственное эмбарго в отношении стран, поддержавших политику
санкционного вмешательства. В основном, эмбарго затронуло страны ЕС, доля
которых в импорте в Россию в 2013 году составляла более 43% от всего объема,
после введения эмбарго доля снизилась на 5 процентных пунктов с учетом того,
что и весь импорт в 2015 году уменьшился на 36%.
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Рис.3 - Динамика импорта России 2013 – 2017 гг., млрд. долл. США
Источник: рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики

Однако, со временем находятся новые поставщики продукции, часть
товара заменяется отечественным и ситуация с объемом импорта выправляется,
хотя доля стран ЕС остается прежней (таблица 1). За последние 3 года
рассматриваемого периода импорт из стран Евросоюза не превышает 38%, а
объем импорта вырос за счет других стран на 30% по сравнению с объемом
2015 года. В изменившихся условиях доля стран СНГ в импорте также
уменьшилась на 1 процентный пункт.
Таблица 1
Динамика внешней торговли Российской Федерации 2013 – 2017 гг., млрд.
долл. США
Период
2013 г.

Страны ЕС

Страны СНГ

Все страны

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

283,4

134,2

73,9

38,6

527,3

315
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2014 г.

259

118,5

64

32,8

498

287

2015 г.

166

70,2

45

21

344

183

2016 г.

130,7

70

37,8

19,5

286

182

2017 г.

160

87

48

24,9

358

227,5

56,5

59,6

65

65

67,9

72

2017г. к
2013г., %

Источник: данные Федеральной таможенной службы

Кривая экспорта повторяет тенденции изменения импорта: падение
объема экспорта составило

20% в 2015 году. Нужно уточнить, что кроме

санкций в 2014 года упали цены на нефть, которая является основным
экспортным товаром для России, доля минеральных продуктов в товарной
структуре экспорта до 2014 года превышала 70%, после 2015 года она упала на
10 процентных пунктов.
Цена на нефть только за период с сентября по декабрь 2014 года
снизились на 50%. На конец 2017 года нефть с небольшими изменениями курса
остается на том же уровне. Так что все остальные изменения экспорта не имеют
столь значительного вклада цены на нефть. Государство продает минеральные
продукты на мировом рынке за доллары, курс которого также вырос с 2014 по
2015 год на 70%, что почти компенсирует падение стоимости нефти. При
продаже барреля нефти по цене начала 2014 года в 100 долларов США при
курсе в 32 рубля за 1 доллар и при продаже барреля нефти по цене начала 2015
года по 50 долларов США и при курсе в 62,5 рубля за доллар продавец теряет
всего 75 рублей.
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Рис.4 - Динамика экспорта России 2013 – 2017 гг., млрд. долл. США
Источник: рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики

В экспорте товаров страны ЕС занимали более 50% в 2013–2014 гг. К
2015 году доля уменьшилась на 5 п.п. и продолжает снижаться на 1 п.п. в год.
Для сравнения, доля в экспорте стран СНГ к 2015 году уменьшилась на 1
процентный пункт и остается на этом уровне по 2017 год включительно.
3.2. Товарная структура импорта и экспорта страны
Товарная структура импорта за рассматриваемый период не претерпела
резких сдвигов и разброс изменений любой из товарных групп не превышает 2
п.п.. Рассмотрим более интересную в этом плане структуру экспорта. Здесь
лидирующие позиции сохраняет группа минеральных продуктов, хотя с 2013
года она и потеряла 10 п.п. от общего объема экспорта. Почти в 2 раза вырос
экспорт продовольствия, другие группы также заняли более крупные
процентные доли.
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Рис.5 - Изменение товарной структуры экспорта России 2013-2017 гг.
Источник: рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики

3.3. Оценка участия государства в мировой торговле
Период с начала введения санкций не добавил резких изменений в тренд
изменения ВВП страны, с этого момента ежегодный прирост стал менее
объемным. В размерах государства все резкие скачки смягчаются и спад в
одном регионе компенсируется ростом

в другом. Если же рассмотреть

изменение ВРП в Вологодской области можно отметить резкие изменения в
темпах развития.
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Рис.6 - Темпы прироста ВВП России, 2011–2017 гг., %
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики

Для

оценки

степени

открытости

экономики

используется

набор

показателей, по каждому из которых оценивать экономику нельзя, однако в
совокупности они помогают оценить уровень включенности страны в мировой
рынок. Открытой считается экономика, интегрированная в мировое хозяйство.
Она характеризуется отсутствием государственной монополии на внешнюю
торговлю,

использованием

различных

форм

предпринимательства,

использованием преимуществ в международном разделении труда и созданием
зон для свободного предпринимательства. Не существует абсолютной
открытости экономики, вмешательство государства требуется в разумных
пределах для формирования механизма осуществления открытой экономики.
Существуют

качественные

и

количественные

показатели

открытости

экономики. К качественным относят благоприятный инвестиционный климат
страны; доступность внутреннего рынка для притока иностранной рабочей
силы, товаров и технологий; структура внешнеторгового оборота страны.
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Одним из количественных показателей включенности экономики страны
в мировую торговлю является экспортная квота, рынок страны считается
закрытым, если экспортная квота менее 10%, в случае с Россией, рынок
достаточно открыт. Экспортная квота определяется как отношение экспорта к
ВВП страны, отражает долю экспорта во внутреннем валовом продукте.
Увеличение доли экспортной квоты свидетельствует как о возрастающем
участии страны на мировом рынке, так и о росте конкурентности ее продукции.
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Рис.7 - Динамика экспортной квоты России 2013 – 2017 гг, %
Источник: рассчитано на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Вологодской области

Вторым показателем открытости экономики является импортная квота –
отношение импорта к ВВП страны, определяет долю импорта в валовом
внутреннем продукте. Увеличение импортной квоты, означая увеличение
открытости экономики, не является однозначно положительным показателем.
Высокая доля импорта может говорить о зависимости национальной экономики
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от внешних поставок. Чем больше страна может обеспечивать себя продукцией
– тем меньше открытость экономики.
Внешнеторговая квота – это соотношение внешнеторгового оборота
(совокупности стоимости экспорта и импорта) к стоимости ВВП страны. По
одним оценкам, влияние на экономику страны появляется после превышения
внешнеторговым

оборотом

25%

от

ВВП.

С

другой

точки

зрения,

внешнеторговая квота менее 27% говорит о низком уровне открытости
экономики. Внешнеторговую квоту также называют индексом открытости
экономики.
Оценкой открытости экономики будет наличие влияния внешней среды
на динамику основных показателей экономического развития. Показатели
открытости экономики показывают степень вовлеченности страны в мировую
торговлю. Открытая экономика характеризуется не только относительными
объемами внешней торговли, но и ее структурой.
Индекс открытости не является основным показателем, по которому идет
отнесение экономики к открытой или закрытой, но он является одним из них.
По графикам изменения показателя можно оценить тенденции, уменьшение
индекса открытости говорит об уменьшении вклада России в мировую
экономику. Российская Федерация наращивает объемы производства в рамках
политики импортозамещения и после 4 лет индекс открытости остается на
уровне 2013 года. Из того, что порядка 35% ВВП страны составляют
внешнеторговые операции можно сделать вывод о невысокой

степени

открытости экономики. По сравнению с Россией индекс открытости
Финляндии в 2012 году составлял более 63%.
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Рис.8 - Показатели открытости экономики России 2013 – 2017 гг.
Источник: рассчитано на основе данных Федеральной таможенной службы

На регионы России внешние факторы влияют более резко и вызывают
более заметные изменения в показателях внешнеторговых отношений.
3.4.

Анализ внешнеэкономической деятельности Вологодской
области

В Вологодской области есть несколько человек, в отношении которых
введены персональные санкции, а также несколько компаний, которые за свою
деятельность в Крыму попали в санкционный список. Самыми значимыми
персонами, попавшими в «кремлевский список» Минфина США стали владелец
«Северстали» Алексей Мордашов и владелец «Фосагро» Андрей Гурьев. С
января 2018 года в расширенном санкционном списке фигурирует АО «ВАД» и
ПАО «Силовые машины» с ее дочерними структурами. По данным
руководителя группы исследований и прогнозирования Аналитического
кредитного рейтингового агентства (АКРА) Натальи Пороховой[17], у
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«Силовых машин» более половины выручки формируется за счет экспорта.
Санкции могут серьезно повлиять на финансовое состояние подконтрольной
Алексею Мордашову структуры, ведь фактически это означает, что все счета,
открытые в банках США, будут заморожены, а любые бизнес-контакты
американских партнеров с компаниями, попавшими в список, запрещены.
Влияние санкций на крупные компании может быть компенсировано ими
за счет переориентирования экспортных поставок в другие страны, замены
импорта частично отечественным товаром, однако конечные потребители
страдают от изменения ассортимента в магазинах и увеличения цен довольно
ощутимо.
Однако параллельно с санкциями на внешнюю торговлю области
действует ряд других факторов, точно отследить влияние именно санкций не
представляется

возможным[14].

Мнения

экспертов

об

изменениях,

происходящих в целом с Российской Федерацией, расходятся насчет
приведших

к этим изменениям причин. Одни говорят о главенствующем

влиянии санкций, другие – о резком спаде стоимости нефти, приведшем к
кризисным явлениям в ориентированной на экспорт сырья стране.
За время с начала введения санкций импорт продовольственных товаров в
Вологодскую область увеличился, причем в 2017 году увеличение было резким
как по весу, так и по стоимости.
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Рис.9 - Изменения в импорте Вологодской области 2014 – 2017 гг., млн. долл.
США
Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской
области

На рисунке 9 приведен график динамики импорта в Вологодскую область
двух товарных групп. Импорт продовольствия увеличился почти в 7,7 раза,
группы черных и цветных металлов вырос в 1,6 раза.
На ситуацию с импортом продовольствия также повлияли погодные
условия: из-за сильного влияния неблагоприятных погодных условий в период
проведения полевых работ в Вологодской области с 2017 года сельское
хозяйство уменьшило выпуск продукции на 1,6%[13]. Импорт продовольствия
с 2005 года в структуре импорта занимал от 1 до 6п.п., в 2017 году доля
подскочила до 15п.п. Вологодская область занимает призовые места на
конкурсах молочных продуктов, однако в 2017 году импорт молочных
продуктов, которые ранее не состояли в списке импорта: сливочное масло,
сыры и творог, маргарин - составил большую часть увеличения стоимости.
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Также в импорте увеличилась часть молочных изделий и сливок с добавлением
сахара в 5 раз по весу и почти в 3 раза по стоимости.
Товарная структура импорта продовольствия Вологодской области
в 2014 году была более разнообразной и включала в себя как молочные
продукты, так и овощи, фрукты, кондитерские изделия и живую птицу. В 2017
году в разы увеличился импорт молочных продуктов и это в регионе, который
знаменит своей молочной продукцией. Структура экспорта продовольственных
продуктов

в

основном

не

поменялась

и

по-прежнему

максимум

экспортируемого продовольствия приходится на спирт, хлеб и шоколад.
Экспорт топлива уменьшился на порядок и в настоящее время в товарной
структуре данная группа занимает долю около половины процента.
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Рис.10 - Динамика импорта и экспорта Вологодской области 2013 – 2017 гг.,
млн. долл. США
Источник: данные Северо-Западного таможенного управления ФТС

Самый заметный спад товарооборота пришелся на 2016 год, изменение
экспорта составило почти 8п.п. от уровня 2013 года, однако со следующего
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года зафиксирован рост экспортных показателей. Импорт же сохраняет
тенденцию к уменьшению.
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Рис.11 - Товарная структура импорта и экспорта Вологодской области в
2014 – 2017 гг.
Источник: рассчитано на основе данных Северо-Западного таможенного управления ФТС

В товарной структуре Вологодской области произошли заметные сдвиги:
увеличилась доля машиностроительной продукции в экспорте почти на 8 п.п.,
продукция нефтехимической промышленности снизила свою долю на 9 п.п. В
импорте произошел резкий спад продукции нефтехимического комплекса –
более 10 п.п., продовольствие резко увеличило занимаемую долю с 3 до 15 п.п.
Для преодоления кризисных явлений, увеличения доходов бюджета и
снижения уровня безработицы область ищет новых зарубежных партнеров и
работает над поиском новых инвесторов. В настоящее время создаются
индустриальные парки: в Вологодской области их уже 4, в двух из которых есть
заводы, время запуска которых произойдет по плану в конце 2018 года.
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Остальные две площадки оснащены необходимыми коммуникациями и вопрос
о размещении на их территорий ряда компаний в стадии рассмотрения.
Существует ряд инвестиционных проектов на территории области, к
которым относится строительство разнообразных заводов, реконструкция
имеющихся объектов и на часть из них инвестиции уже найдены. В
Вологодской
предполагают

области

реализуются

развитие

инвестиционные

животноводческого

проекты,

комплекса,

которые

увеличение

перерабатывающих мощностей, уменьшение доли необработанного сырья,
модернизацию производства, увеличение доли занятого населения, развитие
туристической отрасли.
В

плановые

инвестиционные

объекты

и

объекты

плановой

инфраструктуры региона включены проекты реконструкции и строительства
дорог, строительство газопроводов и реконструкция подстанций, строительство
новых детских садов и развитие почтовой сети, реконструкции набережных и
развитие мобильной сети.
Множество проектов уже реализовано, однако для увеличения скорости
модернизации области укрепляются международные связи. Индекс открытости
увеличивается, что говорит о раскрытии экономики внешнему рынку и в целом
для Вологодской области индекс открытости превышает среднероссийский на
8-10п.п.
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Рис.12 - Показатели открытости экономики для Вологодской области
Источник: рассчитано на основе данных Северо-Западного таможенного управления ФТС

За последнее время крупные комбинаты провели замену оборудования,
которое позволит увеличить выпуск продукции и расширить ассортимент.
Начат выпуск новой продукции – фибролитовых плит, завод построен за
полтора года и оборудование привезено из Голландии.
Появляются

новости

о

возможном

инвестиционном

проекте

по

строительству крупного молочного комплекса, согласован запуск в Сокольском
районе производства нового строительного материала для домостроительства
на базе Сокольского деревообрабатывающего комбината. Также на Сокольском
ЦБК планируется увеличить объем мощностей по производству бумаги и
целлюлозы в 4 раза.
В начале декабря 2018 года в Вологде прошла Общероссийская
конференция «Биотехнологии - драйвер развития территорий», в результате
которой не было принято решений о создании новых предприятий, однако
активная работа по развитию биотехнологий ведется в области с 2015 года. В
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2018 году проектный комитет при Правительстве области утвердил паспорт
регионального проекта «Вологодская область – биорегион», мероприятия в
рамках которого направлены на несколько направлений. Во-первых, это
информирование предприятий, научных и образовательных учреждений
региона о современных биотехнологических подходах. Во-вторых, усиление
материально-технической базы, без которой невозможна разработка и
оптимизация

биотехнологий.

В

третьих,

это

подготовка

грамотных

специалистов, а в четвертых - усиление взаимодействия научных и
образовательных учреждений региона между собой, а также с экспертами
федерального уровня. Результатом же реализации проекта должно стать
вхождение Вологодской области в число пяти регионов-лидеров в сфере
биотехнологий.
Для минимизации последствий негативного воздействия

санкций

руководство региона прилагает много усилий, в основном помогая в создании и
перепрофилировании

существующих

крупных

предприятий.

Однако

существуют организации меньшего масштаба, для которых все изменения
слишком накладны и ориентировка именно на продукцию одной страны не
позволяет работать с отечественными производителями, либо качество местной
продукции неудовлетворительно. Для начала восстановления экономических
показателей требуется помочь самому населению, необходимо восстановить
спрос, облегчить нагрузку на жителей области, чтобы увеличилось потребление
продуктов местных производителей. Помощь крупному бизнесу требует
больших

вливаний

и

поступления

в

бюджет

определенное время. Увеличение материальных

предполагаются

через

возможностей населения

будет способствовать росту внутреннего спроса и, соответственно, появится
предложение.

Таким

поощрением

простых

жителей

области

можно
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активизировать появление отечественных производителей мелкого и среднего
масштаба, что поможет экономике быстрее увеличить показатели.
Региональное правительство для ограничения негативного влияния
санкций вкладывается в строительство новых и переоборудование устаревших
производственных мощностей, помогает инвесторам. К сожалению, оценка
помощи региональной политике в полном объеме не может быть проведена, т.к.
не все инвестиционные проекты реализованы, а у действующих предприятий
есть некоторый временной лаг, после которого возможно начать оценивать
изменения в экономике.
Господдержка помогает в развитии молочной отрасли, племенного
животноводства, выделялись деньги на субсидирование процентной ставки по
инвестиционным

и

краткосрочным

кредитам.

Проекты,

по

которым

оказывалась поддержка правительством области, начинают приносить в
бюджет доход и уже сейчас можно сказать об эффективности инвестиций. В
2012 году на территории Вологодской области была создана Корпорация
развития,

которая

занимается

привлечением

инвестиций

и

в

целом

инвестиционными проектами. В начале 2018 года были озвучены итоги
деятельности Корпорации: более 11 миллиардов рублей привлеченных
инвестиций за 5 лет существования организации, реализован 41 проект и
создано 1744 рабочих места. Главный результат – это отношение объема
инвестиций к операционным расходам и составляет 81,3, т.е. на 1 рубль
инвестиций получено 81,3 рубля дохода. При этом Корпорация не является
бюджетным учреждением и не получает дотаций из бюджета.
4. Заключение
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К сожалению, наша страна не была подготовлена к быстрому
ограничению в импорте и экспорте части продукции, поэтому о

полном

импортозамещении можно только мечтать. Частично объемы продукции
можно заменить продукцией отечественного производителя, но сначала ему
требуется

помочь.

В

ситуации

снижения

конкуренции

и

активного

ангажирования местной продукции забывают о качестве. Цены для населения
растут ускоренными темпами, рост доходов не поспевает за расходами и
жители вынуждены экономить на еде.
Замещение непродовольственных товаров также невозможно провести в
короткие сроки, в итоге срываются сделки и переносятся сроки изготовления
сложного оборудования.
Со стороны руководства области проводится мероприятия по

поиску

инвесторов и помощи предпринимателям, но формальности занимают много
времени, а именно оно является главной ценностью, если принимать во
внимание запрет на ввоз некоторых лекарств, без которых конечные
потребители не могут существовать на достойном уровне.
С момента введения санкций прошло почти 4 года, однако только
недавно начали вступать в строй отстроенные и модернизированные
производства. За этот период были ограничены возможности у некоторых
производителей продукции, потребовалось провести большую работу по
наладке новых связей, логистических маршрутов, договоренностей. В
общемировом масштабе также появилась масса негативных последствий от
введения

санкционных

ограничений

–

пострадали

импортеры

быстропортящихся продуктов, которые не смогли быстро найти замену
российскому потребителю. Все больше стран заявляют о негативном влиянии
санкций, наложенных на Россию, и на свою экономику. Заморожено много
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международных проектов, Россия отказалась от строительства газопровода
«Южный поток», по которому газ должен был поставляться в Европу.
Российская экономика под воздействием внешних факторов становится
менее открытой, макроэкономические показатели выправляются и страна
учится жить в новых условиях.
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