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ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ ЭКСПОРТА РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Аннотация: острой проблемой современной России, ввиду сложившейся 

экономической ситуации, является неверное принятие управленческих решений 

в отношении развития собственного экономического и производственного по-

тенциала. Эти же действия прямо влияют и на другие отрасли, на экспорт в 

частности. 
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Экспорт – неотъемлемая часть любой экономики. Под чистым экспортом 

следует понимать превышение экспорта потребительских благ над импортом. 

Большинство стран стремятся, чтобы их экспорт преобладал над импортом, что 

объясняется желанием стран не увеличивать внешний долг: если чистый экспорт 

имеет положительное значение, то эта страна становится кредитором относи-

тельно других стран, если отрицательный – у этой страны возникает внешний 

долг. Преобладание чистого экспорта или импорта в долгосрочном периоде в 

принципе невозможно, так как никто не решится продолжительное время непре-

рывно торговать в долг. Поэтому, если составить прогноз оборота экспорта Рос-

сии, можно спрогнозировать состояние внешнего долга России в будущем. 

С 2009 год по 2012 год экспорт в России динамично рос, что объяснялось 

укреплением рубля. Спад экспорта России, начиная с 2014 года, можно объяс-

нить кризисным состоянием нашей экономики, которая под давлением наложен-
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ных на нашу страну санкций, а также уменьшением спроса и увеличением пред-

ложения со стороны конкурентов. К основным факторам, сдерживающим разви-

тие российского отраслевого экспорта, можно отнести значительный риск фи-

нансовых потерь экспортеров, а также весьма невыгодные условия кредитования 

операций российских экспортеров. 

Россия является крупным мировым экспортером, к сожалению, лишь огром-

ного спектра сырьевых товаров, таких как нефть, газ, сельскохозяйственные и 

различные природные ресурсы. Экспортный потенциал является составной ча-

стью национальной экономики и показывает способность государства произво-

дить продукцию конкурентоспособную на мировых рынках, и экспортировать ее 

в достаточных объемах по мировым ценам [1]. 

На объём экспорта непосредственное воздействие оказывает таможенно-та-

рифная система, кредитно-финансовый механизм, система стандартизации и сер-

тификации продукции и т.п. Косвенное влияние оказывается через инновацион-

ную и предпринимательскую активность, уровень управления и организации 

производства, эффективное использование сырьевых ресурсов и др. При высо-

ких мировых ценах на какой-либо товар устанавливаются повышенные экспорт-

ные пошлины, обеспечивая, таким образом, рост доходной части государствен-

ного бюджета. В условиях неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка экс-

портные пошлины используются в интересах защиты национальной экономики. 

Способствуют созданию оптимальных соотношений между объемом экспорта и 

импорта, позволяют урегулировать торговый и платежный балансы. Установле-

ние таможенных пошлин на экспортируемые из Российской Федерации товары 

продиктовано, в первую очередь, необходимостью воспрепятствовать массовому 

вывозу сырьевых ресурсов государства за границу [2]. 

В этом и состоит одна из проблем Российского экспорта. Главные направ-

ления в экономике не соответствуют задачам, которые ставятся перед нашей 

странной. Вместо помощи ИП, мы строим газопровод в Китай, и таких примеров, 

к сожалению, много. Власти не делают чего-либо для наращивания собственного 

потенциала. Производство не развивается, а те немногие предприятия, которые 
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могут поставлять товары на экспорт, либо закрываются, либо продают их по низ-

ким ценам из-за курса национальной валюты, что также не способствует их быст-

рому развитию. 

Также стоит отметить странную тенденцию. Многие компании в России по-

ставляют товары за рубеж по сниженным ценам, но компенсируют прибыль за 

счёт внутреннего населения. Примером могут послужить цены на бензин, кото-

рые, несмотря на уменьшение цен на нефть, не то что не падают, но продолжают 

увеличиваться [3]. 

В данной ситуации можно сделать не утешительный вывод. Объемы экс-

порта если и будут расти, то только на сырьевые товары. Чтобы это исправить 

необходимо перестать мешать ИП и начать производит более широкий круг то-

варов. Объемы производства что есть в России сейчас сильно малы по сравнению 

с тем какими они могли бы быть. 
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