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Аннотация 

В статье рассматриваются специфика и национальные цели 

внешнеэкономической деятельности в новых экономических и политических 

условиях. Проведен анализ последствий международных экономических 

санкций. Как они отразились на функционировании российской экономики, 

причины их возникновения и отрасли, которые сильнее всего пострадали от них. 

Рассмотрены основные позитивные и негативные аспекты после введенных 

санкций, и ответные меры РФ на введенные ограничения.  
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Abstract 

The article is dedicated to the features and national goals of foreign economic activity 

under new economic and political conditions. There was conducted an analysis of the 

impact of international economic sanctions. How they have influenced the Russian 

economy, the reasons of sanctions occurrence and the industries they covered. There 

were considered the main positive and negative sides of the sanctions, and the main 

response of the Russian Federation against sanctions. 
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) играет важную роль для роста 

экономики и развития стран в развивающейся мировой экономике. 

2014 год запомнился существенными изменениями экономического 

взаимодействия России с ее ключевыми внешнеэкономическими партнерами [7]. 

Предпосылкой для введения экономических санкций стала негативная реакция 

стран Запада на вмешательство России в сложившуюся военно-политическую 

обстановку на Украине. Мгновенно последовала ответная реакция: был введен 

запрет на поставку товаров военного назначения, усилен экспортный режим по 

отношению к некоторым российским компаниям военно-промышленного 

комплекса (ВПК), были наложены серьезные ограничения 

внешнеэкономического взаимодействия для ряда ключевых компаний ВПК и 

банковского сектора, наложено эмбарго на импорт и экспорт товаров, 

используемых при добыче нефти и газа (США, Швейцария) [1].  

Введенные санкции на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия для таких стран, как Австралия, Канада, Норвегия, США 

и ЕС, оказывают серьезное влияние на развитие экономик стран, 

присоединившихся к антироссийским санкциям. Ряд ограничений во внешней 
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торговле приводит к поиску альтернативных решений во внешнеэкономической 

деятельности, т. к. внутренний обмен товарами и услугами не может обеспечить 

оптимальных экономических показателей.  

Ввиду событий, произошедших в 2014 году на Украине, в части РФ США, 

ЕС и страны Большой семерки вводят экономические и политические санкции 

[2]. Ограничения коснулись замораживания активов и принятия визовых 

ограничений для граждан Российской Федерации, находящихся в специальных 

списках, а также запрет компаниям стран, наложившим данные санкции на 

сотрудничество с лицами и организациями из списков. 

В качестве ответных мер Президент РФ накладывает торговое эмбарго на 

импорт определенных категорий продовольственных товаров из стран, в 

которых были применены санкции в 2014 году. Позже, список стран, попавших 

под российские контрсанкции, был расширен в 2015 году. Ограничения в адрес 

РФ неблагоприятно отразились на экономике и жизни населения страны. 

Сложные проблемы возникли в сфере импорта - поскольку российская 

экономика очень зависима от иностранных технологий, фармацевтики, 

машиностроения, продуктов питания. Среди основных торговых партнеров 

России идут как раз страны Евросоюза. Россия - третий по важности торговый 

партнер для Евросоюза. Тем самым, санкции сказались на сокращении экспорта 

товаров из Евросоюза (с 13,9% до 12,5%). По оценкам, антироссийские санкции 

обошлись Европе в 31 млрд евро в 2015 году из-за сокращения экспорта потоков 

в РФ. Общий «урон» от введения санкций для России и Евросоюза в 2015 году 

составил 80 млрд евро. 

Помимо этого, санкции также повлияли на положение основных торговых 

партнеров России: Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Франции [3]. Так, 

только в Германии ущерб от замораживания экспорта в РФ обошелся в 10,6 млрд 

евро в 2015 году. Так или иначе, санкции позволили России начать развивать 

импортозамещение: стимулировать развитие сельского хозяйства, наукоемких 

производств. Конечно, этот процесс не самый быстрый. В краткосрочном 
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периоде мы не сможем добиться быстрого качественного роста 

импортозамещения продуктов питания. Поскольку быстро нарастить 

собственные продовольственные ресурсы не предоставляется возможным, 

государству пришлось искать новые источники импортных продуктов питания. 

Среди последствий санкций, направленных против России, следует отметить 

рост цен на продукты питания, бензин, как следствие, подорожание 

транспортных услуг, рост цен на фармацевтическую продукцию и на 

недвижимость. Рост цен обусловлен также девальвацией рубля. К причинам, 

можно отнести следующее:  

• ограничение доступа к внешним финансовым рынкам крупнейших 

российских банков; 

• падение цен на нефть и доходов попавших под санкции компаний, 

работающих в нефтяном, военно-промышленном и сырьевом секторе 

экономики, не исключением являются и спекуляции на валютном рынке; 

• отток капитала и негативные настроения населения – держателей 

валютных вкладов.  

Из всего вышеперечисленного следует, что Россия имеет серьезные 

экономические проблемы, связанные с отсутствием отечественного 

производства. С другой стороны, это является стимулом для его поддержания, 

укрепления и развития, что положительно скажется на развитии экономики 

страны в целом.  

В 2018 году импорт России из стран дальнего зарубежья составил 90,2%, а 

из стран СНГ – 12,4%. В большей степени импортируются машины и 

оборудование – 43,7% (на январь 2018 года). В товарной структуре импорта из 

стран дальнего зарубежья в 2018 году доля этих товаров составила 46,9%, а из 

стран СНГ - 20,3%.  

На втором месте по импорту в РФ в 2018 году стоит продукция химической 

промышленности - 17,8%; продовольственные товары и сырье для их 
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производства - 13,8% соответственно; текстильные изделия и обувь составили 

7,6%, на долю металлов и изделий из них в товарной структуре импорта 

пришлось 6,8%.  

Так как отношения с Западом только накаляются, вводятся новые санкции, 

это не может не сказаться на внешнеторговом обороте РФ. Так, например, по 

данным ФТС в январе 2019 года оборот сократился на 5,7% относительно 2018 

года. В 2019 году Европейский Союз занимает ведущую позицию во 

внешнеторговом обороте РФ.  

Основные торговые партнеры России в январе 2019 года среди стран 

дальнего зарубежья - это Китай, с товарооборотом в 8,2 млрд. долларов США, 

Германия – 3,9 млрд.долл.США, Нидерланды – 3,7 млрд.долл.США, Республика 

Корея – 2,4 млрд.долл.США, Турция – 2,2 млрд. долл. США, Италия – 1,9 

млрд.долл.США, США – 1,6 млрд.долл.США, Франция – 1,3 млрд.долл.США, 

Польша – 1,2 млрд.долл.США, Япония – 1,1 млрд.долл.США.  

Несмотря на попытки России стимулировать собственное производство, 

поддерживать, укреплять и развивать экономику, страна не может полностью 

отказаться от импорта из стран дальнего зарубежья. Импорт из стран СНГ по 

сравнению со странами дальнего зарубежья невысок, на него приходится всего 

одна восьмая часть [4]. Безусловно, санкции сказались на общем товарообороте 

РФ, тем не менее импорт имеет место быть. В наибольшем количестве в РФ 

ввозят машиностроительное оборудование; затем идет химическая продукция; 

продовольственные товары и текстильные изделия, соответственно. Основной 

импорт осуществляется из стран дальнего зарубежья.  

К сожалению, полностью снизить зависимость от импорта из стран, 

наложивших санкции, России не предоставляется возможным, что говорит об 

очень шатком положении страны. При ужесточении санкционной политики 

Россия не сможет положиться на внутренние силы, поскольку нарастить свои 

производство в ближайшие год – два нереалистично, для этого как минимум 

понадобится 5-7 лет.  
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В августе 2014 г. Президент РФ подписал указ «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», 

согласно этому указу до августа 2015 г. был запрещен ввоз в РФ из государств, 

которые ввели экономические санкции против российских физических и 

юридических лиц, отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, данный указ был продлен до конца декабря 2017 г. 

Правительством РФ был установлен перечень товаров, на импорт которых был 

введен эмбарго, который также продлили до конца декабря 2017 г. 

Подводя итог, можно сказать, что и Россия, и США заняли 

оборонительные позиции во внешней торговле, и никто пока идти навстречу 

друг другу не готов. Для России данная позиция чревата шаткостью 

деятельности компаний в сфере ВЭД, неготовностью на данном этапе полностью 

отказаться от поставок иностранной машиностроительной продукции, 

химической продукции, а также продовольствия [6]. Так как возможность 

экспортировать сетевой газ ЕС уменьшается из-за роста цен на газ, и экспорт 

топливно-энергетических продуктов начинает снижаться, перед Россией встает 

задача увеличить товарооборот между странами Африки и Азии, чтобы 

компенсировать потери от снижения товарооборота с ЕС. 

Несмотря на введенные против России санкций, она была и остается 

значимым торгово-экономическим партнером большинства европейских 

государств.  

Поскольку с каждым годом происходит стабильное ужесточение санкций 

в адрес РФ, верным решением по ряду направлений может стать 

перепрофилирование экспортно-импортных потоков на страны постсоветского 

пространства. Это даст возможность наладить ситуацию и приведет к 

экономическому росту. Так, компании стран СНГ могут стать посредниками при 

осуществлении внешнеторговых сделок с государствами, ограничившими 

торговые и финансовые связи с Россией.  
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Если говорить о перспективах развития ВЭД России с другими странами, 

то обязательно стоит отметить, что в условиях резкого ухудшения отношений 

между Россией и США возникают новые перспективные российско-китайские и 

российско-латиноамериканские сотрудничества [5]. Взаимодействие России и 

Китая, двух крупнейших экономических и политических держав, имеет 

колоссальное значение для стабильного роста экономического потенциала 

нашей страны. Причинами этому является то, что такое сотрудничество 

открывает для России альтернативные перспективы внешнеторговой 

деятельности. 
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