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Ситуация сCOVID-19 оказала значительное влияние на показатели мирового экспорта,
что не могло не отразитьсяна статистических данных по экспорту в РФ. На сайте Федеральной таможенной службы (ФТС)опубликованы сравнительные данные, наглядно демонстрирующие, что экспорт Российской Федерации за 2020 год составил 338,2 млрд, долларов, что
на 20,7% ниже по сравнению с сопоставимыми параметрами 2019 года. При этом 85,6% экспорта пришлось на страны дальнего зарубежья и 14,4% - на страны бывшего СНГ. [4] Но
предыдущий год на самом деле был наиболее удачным для российского продовольственного,
а также сельскохозяйственного экспорта: в первый раз в истории постсоветской России он
поднялся выше импорта и составил, как отмечает федеральный центр «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства РФ, около 80 млн. т. продуктов (30,7 млрд. долларов в денежном
выражении), что на 20% выше, чем в 2019 году. [1]
В период ситуации с COVID-19 спрос на мировых рынках возрос почти на все виды
продуктов, поставляемых Российской Федерацией за рубеж. На первом месте среди сельскохозяйственных культур в 2020 году оказалось зерно – 33% всех продовольственных поставок.
В предыдущем году было вывезено за границу 49 млн. тонн зерна на 10 млрд.долл. (это на
29% больше в денежном выражении и на 25% (37 млн. тонн зерна) больше в натуральном,
чем в 2019 году). Главным импортѐром российского зерна стала Турция, которая закупила 9
млн тонн на 1,9 млрд. долл.Экспорт продукции АПК из России в течение двух первых месяцев 2021 года увеличился по отношению к показателям за такой же период 2020 года на 36%
и составил 4,116 млрд долларов, что подтверждается материалами ФЦ "Агроэкспорт" при
Министерстве сельского хозяйства РФ.
По данным экспертов, поставки зерновой продукции за рубеж за отчетный период выросли на 107% и достигли 1,809 млрд долларов, поставки мясной и молочной продукции - на
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34%, до 135 млн долларов, прочей продукции АПК - на 58%, до 690 млн долларов. Экспорт
масложировой продукции за два месяца 2021 года возрос на 6%, до 687 млн долларов. При
этом поставки рыбы и морепродуктов снизились на 26% и составили 448 млн долларов, а
экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности уменьшился на 6%, до
346 млн долларов.
Стоит отметить, что в структуре стран - импортеров российской продукции АПК Китай
занимает долю 18,9%, Турция - 15,2%, Египет - 10,6%, ЕС - 10,4%, Южная Корея - 6,4%,
Азербайджан - 3,6%, Пакистан - 2,9%, Украина - 2,7%, Узбекистан - 2,3%, Монголия - 2,1%.
При этом в течение января - февраля 2021 года объем российского экспорта АПК в Китай
вырос на 27%, до 741 млн долларов, в Турцию - на 41%, до 628 млн долларов, в Египет - на
58%, до 448 млн долларов, в страны ЕС - на 3%, до 430 млн долларов, в Южную Корею - на
56%, до 256 млн долларов.

Рис.1 Экспорт АПК России за январь-февраль 2021 (источник: данные ФТС России)
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Рис.2 Структура стран-импортѐров российского АПК в январе-феврале 2021г.
Невзирая на успехи в экспорте продовольственной продукции, самыми существенными
в российском экспорте в 2020 году оставались топливно-энергетические ресурсы. Согласно
информации, размещенной на сайтеФедеральной таможенной службы, показатель экспорта
топливно-энергетических товаров составил 49,6% от общего количества российских поставок, тогда как в 2019 году доля этого сектора была 62,1%. Физические объѐмы поставок в
сравнении с 2019 годом оказались ниже: электроэнергии - на 39,6%, керосина - на 16,7%,
нефти - на 11,4%, природного газа - на 9,7%.Одновременноувеличились объѐмы экспорта автомобильного бензина - на 12,4% и СПГ - на 4,5%.Решающий факторомснижения объемов
сырьевого экспорта стало сокращение спроса на него из-за ситуации с пандемией.На экспорт
нефти, к примеру, оказала влияние сделка ОПЕК+, которая была заключена в апреле 2020 года.
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В соответствии с этим соглашением, страны-участницы, в числе которых оказалась и
Российская Федерация, снизили добычу нефти на 9,7 млн.барр./сут.
По оценкам экспертов, прогрессирование экспорта бензина, произведенного в России, в
2020 году связано с истечением срока соглашения о заморозке цен на бензин, которое сдерживало топливный экспорт в 2019 году. Помимо этого, из-за ситуации с COVID-19 вырос запрос на индивидуальный транспорт среди населения многих стран.
Анализ сведений, публикуемых ФТС РФ показывает, что в январе 2021 года более 55%
удельного веса в товарной структуре экспорта составили товары ТЭС (в январе 2020 года –
66,4%). Пострановый анализ также представляет интерес: доля ТЭС в экспорте в страны
дальнего зарубежья составила 59,1% (в январе 2020 года – 71,4%), в страны СНГ – 33,6%
(27,7%). По сравнению с январем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических
товаров снизился на 28,5%, а физический – на 16,2%. В экспорте товаров топливноэнергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии на 43,3%, керосина
– на 31,8%, нефти и нефтепродуктов – на 6,7%, физические объемы газа природного – на
5,0%. Вместе с тем снизились физические поставки нефти сырой на 27,1%, бензина автомобильного – на 29,8%, угля каменного – на 4,2%.
По информации ФТС РФ, российский экспорт, в который входят военная техника и вооружение, в 2020 году оказался ниже на 15,6 процентов: с 13,6 млрд.долларов в 2019 до 11,48
млрд. долларов в 2020 г.Основным покупателем оружия, произведенного в России в 2020 году стал Алжир, закупивший вооружения почти на 2 млрд. долларов.Наряду с этимпоставки
вооружения в Китай, Египет, Индию и Турцию, как отмечает Федеральная таможенная служба, снизились. Весь военный экспорт из Российской Федерации в Соединенные Штаты Америки в 2020 году составил около 870 млн. долларов.
По информационным данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), объѐм мировой торговли вооружениями в 2016-2020 годах
впервые с 2001 года не вырос за пять рассматриваемых в докладе СИПРИ лет. Наряду с этим
главными экспортѐрами вооружения в мире были названы США и Россия. Доля России в мировом экспорте оружия за пять лет составляет 20%, что на 22% меньше, чем в предыдущие
пять лет. [3]Главной причиной снижения российского экспорта вооружения стоит назвать сокращение военных поставок в Индию на 53 процента. При этом в общей сложности Россия
поставляла оружие в 45 стран мира в 2016-2020 годах, тогда как в 2011-2015 годах его импортировали 53 страны.
На сегодняшний день вопрос восстановления российского экспорта в 2021 году не прогнозируем, что до сих пор связывают с ситуация с COVID-19. Данные ФТС РФ по экспорту
России за январь 2021 года не вселяют надежд: он составил 26 млрд. долларов и сократился
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 14,9%.
По прогнозу эксперта ГК "ФИНАМ",в 2021 году на структуру и объемы экспорта будут
продолжать оказывать влияние ограничения по добычи нефти для России в рамках сделки
ОПЕК+. В 2020 году объем экспорта нефти в физическом выражении снизился на 11,4 процента, в январе-феврале 2021 года – на 21,6 процент по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Это связано с установленными квотами по добыче и необходимостью не допустить дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке страны. Наряду с этим,
ограничения на добычу для России с начала года постепенно ослабляются, при этом ОПЕК+
их не увеличивает, а Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу дополнительно на 1
млн барр./с.[5]
Как отметил министр энергетики Российской Федерации А. Новак, в настоящее время
рынку присущ дефицит в размере 1-2 млн б/с из-за квот, и если он сохранится, то через 70140 дней рынок нефти может устранить излишек запасов (что позволит более активно увеличивать добычу). Этому может благоприятствовать и ожидаемое увеличение спроса на нефть
до конца года, связанное с успехами в массовой вакцинации, которая будет способствовать
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увеличению мобильности населения в крупных странах (спрос на поездки, авиаперевозки).
По мнению А. Новака в физическом объеме экспорт нефти будет еще на 8-10 процентов ниже, чем в 2019 году. Тем не менее, из-за высоких цен на нефть стоимостной объем нефтегазового экспорта может оказаться значительно выше, чем в 2020 году. [3]
При средней цене нефти в районе 60 долларов/барр. доля нефтегазового экспорта, сможет вновь превысить 50 процентов. Ненефтегазовый экспорт был стойким в предыдущем году, более всего за счет сельскохозяйственной продукции. В 2021 году может произойти небольшой рост несырьевого экспорта, но при условии принятия на внутреннем рынке мер по
стабилизации цен на продовольствие (экспортные квоты, пошлины) условия для экспорта
продовольствия могут оказаться не самыми благоприятными.
Таким образом, реабилитация экспортных поставок может оказаться в зависимости от
физических объемов экспорта основных товаров (прежде всего, нефть и газ) и цен на мировых рынках на них. При среднегодовой цене нефти в районе 60 долларов/барр. Возможен
рост экспортных поставок в стоимостном объеме почти на 20 процентов к 2020 году, но это
будет еще примерно на 5 процентов ниже, чем в 2019 году.
В заключение следует отметить, что правительство планирует оказать поддержку российским экспортерам в следующем году в размере 96 миллиардов рублей. Это на треть
больше, чем в 2020-м. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на Международном
экспортном форуме «Сделано в России»: «Если в текущем году на поддержку экспорта было
предусмотрено около 74миллиардарублей, то в федеральном бюджете на следующий год зарезервировано уже примерно 96миллиардов рублей. Это необходимо для достижения поставленной президентом задачи нарастить несырьевой экспорт к 2030 году до 70 процентов.» [5].
Он выделил, что в рамках Нацпроекта предстоит обеспечить как можно более широкомасштабную диверсификацию несырьевого экспорта и с точки зрения увеличения разнообразия
товаров и услуг, и с точки зрения вложения в развитие продукции глубокой переработки, а
также активнее использовать цифровые решения, снижать административные нагрузки на
бизнес и т.д.
На наш взгляд, без государственной поддержки в постпандемийный период российским
экспортѐрам не обойтись. Необходима политическая поддержка производителям, эффективно
работающая система страхования сделок, более щедрое субсидирование, бесплатное или
льготное кредитование и многое другое. Также следует расширять перечень экспортируемых
товаров, включая промышленные, пищевые, товары российского автомобилестроения, включая сельскохозяйственную технику. Бренд «Сделано в России» должен стать узнаваемым и
престижным и благодаря высокому качеству экспортируемых товаров, а для этого необходимо развеивать и поддерживать производство и инновационные проекты, участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях.
У России есть все шансы показать и проявить свою мощь, но для этого необходимо победить сырьевую зависимость и настойчиво и эффективно наращивать производство. используя свой и международный опыт.
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