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ЭКСПОРТ И ИМПОРТ В РФ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация: В 2020 году наблюдаются серьезные изменения в структуре внешней 

торговли России. Может быть новые условия имеют временное явления, которые не смогут 

изменить глобальные цепочки стоимости, создаваемые десятилетиями. В статье рассмотрены 

изменения в плане и географии поставок, объемы и их товарная структура. Наблюдается 

снижение общего объема оборота в 2020 г. по сравнению с 2019 г. При этом происходит 

снижение как экспорта, так и импорта России. Выявлены причины спада экспорта и импорта 

по товарным группам. Намечены благоприятные условия для развития товаропроизводите-

лей. 

Ключевые слова: пандемия, внешняя торговля, таможенная служба, экспорт и им-

порт в РФ. 

 

Yu.N Golskaya, D. A. Ulyanov 

 

Irkutsk State Transport University, Irkutsk, the Russian Federation 

 

EXPORT AND IMPORT TO RUSSIA IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC 

 

Abstract: in 2020, there are major changes in the structure of Russia's foreign trade. Maybe 

the new conditions have temporary effects that will not change the global value chains that have 

been created for decades. The article discusses changes in the plan and geography of deliveries, 

volumes and their product structure. There is a decrease in total turnover in 2020 compared to 2019. 

At the same time, there is a decrease in both exports and imports of Russia. The reasons for the de-

cline in exports and imports by product groups are revealed. Favorable conditions for the develop-

ment of commodity producers are outlined. 
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Введение 

Пандемия COVID-19 на сегодняшний день затронула уже весь мир. Распространение 

коронавируса и карантинные меры серьёзно повлияли на все сферы человеческой деятельно-

сти, в том числе и экономическую, так как усиление контроля над перемещением товаров 

резко ограничило объемы экспорта и импорта и их структуру. Из-за внезапности наступле-

ния новых условий производители и поставщики должны были быстро подстроиться под 

них, не наращивая размеры издержек, с чем компании более-менее эффективно справились. 

Пандемия не способна справиться с построенными логистическими цепочками в один день, а 

с течением времени внешнеторговые потоки укрепятся и приспособятся к сложившимся об-

стоятельствам [1]. 

Снижение показателей международной торговли 

В подтверждение слов можно рассмотреть итоги внешней торговли России с другими 

странами за январь-сентябрь 2020 года в статистике по данным Федеральной таможенной 

службы, которая представлена в таблице 1. 

 

 



Таблица 1 - Итоги внешней торговли РФ за январь-сентябрь 2020 г., млрд. долл. 

США [2] 

 Январь-сентябрь 

2019 г. 

Январь-сентябрь 

2020 г. 
ТЕМП РОСТА, % 

Оборот 491,1 407,7 83,0 

Экспорт 312,4 242,3 77,5 

Импорт 178,7 165,5 92,6 

Сальдо 133,8 76,8 - 

 

Исходя из данных таблицы видно, что общие объемы оборота в 2020 снизились менее 

чем на 1/5 (на 17%) по сравнению с 2019 и составил 407,7 млрд. долл. США, что говорит об 

успешности принятых изменений и устойчивости торговых связей с другими странами.  

Вывоз товаров из РФ сократился чуть больше – на 22,5% (на 70,1 млрд. долл. США). 

По итогам трех кварталов текущего года импорт снизился на 7,4%. Последний из основных 

показателей всё так же остается в положительном значении – 76,8 млрд. долл. США. Если 

опустить факт того, что сальдо все еще остается в положительной позиции и принять в учет 

иные факторы, можно заметить, что страна еще не вышла из текущей ситуации. Некоторые 

из отраслей увеличивают объемы производимой продукции в новых условиях, однако другие 

неминуемо несут убытки при отсутствии перспектив к восстановлению прежнего уровня. 

Текущая ситуация несильно повлияла на изменения в импорте товаров в РФ. Струк-

турно ввозимые товары остались в том же долевом распределении: 

- машины и оборудование – 46,8% (45,8% в прошлом году); 

- продукция химической промышленности – 18,5% (19,2% в 2019 г.); 

- продовольственные товары и сырьё – 13,0% (12,2% в 2019 г.); 

- металлы и изделия из них – 7,0% (7,6% в 2019 г.); 

Экспорт изменения затронули чуть сильнее. Структура экспорта России на январь-

сентябрь составила: 

- топливно-энергетические материалы – около половины от общего объёма экспорта 

(51,8% против 63,5% в том же периоде 2019 года); 

- металлы и изделия из них – 10,2% (9,2% в 2019 г.); 

- продовольственные товары и сырье для их изготовления – 8,3% (5,6% в 2019 г.); 

- товары химической промышленности – 7,3% (6,4% в 2019 г.). 

Значительное снижение экспорта ТЭК обусловлено нестабильной ситуацией на рынке 

нефтепродуктов, угля и газа. Если продажи нефти снизились более чем на треть, то продажи 

газа сократились почти на 50%. Такие обстоятельства неизбежно привели к потере устойчи-

вости курса рубля, что вызвало необходимость обеспечения сохранения курса национальной 

валюты иным способом. 

Одним из таких способов стала продажа других категорий товаров, рост долевых со-

отношений которых можно заметить по информации выше. 

Минэкономразвития (МЭР) ожидает, что в 2020 г. Экспорт товаров уменьшиться на 

23,5 %, импорт на 7,6%. Такие прогнозные показатели на фоне результатов января-сентября 

не представляются чрезмерно пессимистичными. Прогнозируемая годовая динамика выгля-

дит также достаточно реалистичной и на фоне оценок сокращения мировой торговли това-

рами, обнародованных международными экономическими организациями в апреле-июле с.г. 

(ВТО, МВФ, Всемирный банк, ОЭСР). [3] Они предполагают, что реальный объем мировой 

торговли, при определении которого не учитывается динамика цен, в текущем году окажется 

на 10-13% ниже, чем годом ранее. Фактически же торговые потоки сократятся в еще боль-

шей степени: мировые цены на энергетические товары, которые во многом определяют ди-

намику цен на все остальные группы обращающиеся на мировых рынках продукции, в 2020 

г., как прогнозирует Всемирный банк, окажутся ниже прошлогодних примерно на 33%. 

  

 



Перспективы для российских товаропроизводителей 

Ситуация на рынке сейчас меняется:  

- расширяются перспективы для российских производителей, чьи товары имели уме-

ренный спрос;  

- появляются возможности сбыта продукции.  

В настоящее время под эти условия и подстраиваются предприниматели, стараясь за-

нять нишу на новом рынке. 

Появляются предложения от российских производителей по товарам медицинской 

(различные расходуемые материалы, средства личной гигиены и др.), химической (одноразо-

вые упаковки, антисептики и т.д.) и иных различных групп. Множество стран вне зависимо-

сти от географического положения стали потребителями отечественной продукции. Из отче-

та ФТС за период января-сентября 2020 следует, что структуре внешней торговли России по 

странам и объединениям ведущее место занимает Европейский Союз, как ведущий контр-

агент страны [4]: 

- доля ЕС составила 38,7% российского товарооборота (за аналогичный период 2019 

года – 41,6%); 

- страны СНГ – 13,0% (12,2%); 

- страны ЕАЭС – 9,0% (8,7%); 

- страны АТЭС – 34,3% (32,0%).   

В современных условиях популярность приобрели пищевые продукты, ультрафиоле-

товые лампы и облучатели, одноразовые маски и перчатки, СИЗы (средства индивидуальной 

защиты) и другие товары, которые поставляются из стран Азии, преимущественно из Китая, 

на выгодных для поставщиков России условиях. 

Помимо этого, уверенный рост в количественном и стоимостном объёме показали по-

ставки за границу пшеницы и меслина, а также растительного масла. В ценовом показателе 

значения в текущем году составили 5 162,0 (на 11,7% больше по сравнению с прошлым го-

дом) и 2 026,2 (на 28,6% больше) млн. долл. США по зерновым и масложировым культурам 

соответственно [5]. Данные показатели позволяют сказать о значительных достижениях в 

области поддержки экспорта сельской продукции. 

Такие темпы роста обусловлены, прежде всего, несколькими факторами. Одна из них 

– изменение географии поставок. Ввиду применения санкций против России, перспективным 

направлением международных отношений стала Азия – Китай, Индия, Вьетнам и др. Вторая 

причина заключается в субсидировании этой сферы производства в рамках национального 

проекта, направленного именно на развитие масличных культур. 

Заключение  

Подводя итоги, можно сказать, что текущая политика России, направленная на обес-

печение независимости от других стран, является весьма эффективным инструментом в 

условиях пандемии. Основным доказательством этого можно считать отсутствие роста объ-

емов ввозимой продукции, положительное сальдо внешней торговли и уверенная адаптация 

производственных мощностей под текущие обстоятельства. 

В будущем времени реализация стратегий по импортозамещению и увеличению экс-

порта будет закрепляться по мере устранения последствий коронавируса. Как показал теку-

щий год, одним из таких направлений будет план по развитию агропромышленного ком-

плекса в области зерновых и масличных культур, а также медицинских товаров, ввиду за-

крепления за населением появившихся привычек в гигиене. 
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