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Резюме
▪

В 2021 г. объем российского экспорта составил около 492 млрд долл., 43% из которых приходится на ископаемое и переработанное топливо
—

Основные направления российского экспорта по макрорегионам: ЕС (38%), Азия, кроме стран Ближнего Востока и ЕАЭС (27%)

—

Основные направления российского экспорта по странам: Китай (14%), Нидерланды (9%), Германия (6%), Турция (5%), Беларусь (5%)

▪

С учетом роста цен объем экспорта РФ потенциально увеличится в 2022 г. на 63,5 млрд долл. (13% от уровня 2021 г.), несмотря на прогнозируемые
суммарные потери в размере 56,1 млрд долл. в результате введения внутренних ограничений на экспорт, внешних санкций США, ЕС, Австралии и
Великобритании на экспорт, а также прекращение товарооборота с Украиной

▪

По товарным позициям, на которые РФ ввела ограничения на экспорт, объем выпадающего экспорта оценивается в 21 млрд долл.: основные потери
ожидаются по товарным категориям «энергетическое машиностроение» (11,2 млрд долл.) и «продовольствие» (3,3 млрд долл.)

▪

В связи с прекращением товарооборота с Украиной объем выпадающего экспорта оценивается в 9 млрд долл.

▪

Наибольшее влияние на российский экспорт окажут внешние санкции США и ЕС, по которым ожидается сокращение объема экспорта РФ в 2022 г. на
26 млрд долл. Вследствие внешних санкций отдельных стран (Австралии и Великобритании) сокращение объема экспорта РФ в 2022 г. оценивается в
размере до 0,6 млрд долл.

▪

Санкции ЕС преимущественно направлены на сокращение объема импорта из РФ товаров категорий «металлопродукция»
(3,6 млрд долл.), «ископаемое топливо» (3,5 млрд долл.), «лесобумажные товары» (3,4 млрд долл.)
—

▪

В рамках торговли товарами, на которые распространяются санкции ЕС, РФ наиболее зависима от поставок в ЕС плавательных судов и
углеводородов циклических, тогда как ЕС наиболее зависим от поставок из РФ каменного угля

Санкции США преимущественно направлены на сокращение объема импорта из РФ товаров категории «ископаемое топливо» (10,2 млрд долл.)
—

Введенные санкции оказывают сравнительно невысокое влияние на США и РФ в силу низкой доли в общем экспорте РФ и в общем импорте
США
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Объем российского экспорта в 2021 г. вырос на 46% и
составил 492 млрд долл., 43% из которых приходится на
ископаемое и переработанное топливо
Динамика экспорта России, млрд долл.

Структура экспорта России в 2021 г. и оценка доли РФ в
мировом экспорте категории, %
+46%
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1. Данные по объему мирового экспорта в 2021 г. получены на основе CAGR за 2017-2020 гг. 2. Несырьевые энергетические товары – нефтепродукты, угольный
кокс, электроэнергия и пр.
Источник: анализ SBS Consulting (на основе Trade map)

3

Около 65% экспорта РФ в 2021 г. были направлены в ЕС и
Азию2 с наибольшими поставками в Китай, Нидерланды и
Германию
Направления экспорта в 2021 г. по макрорегионам,
млрд долл.

10 основных направлений экспорта в 2021 г. по странам,
млрд долл.1
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Прочие

1. Около 58% в доле суммарного экспорта. 2. Кроме стран ЕАЭС и Ближнего Востока
Источник: анализ SBS Consulting (на основе Trade map)
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Страна ввела санкции в отношении импорта из РФ в 2022 г.
(по состоянию на 22.04.2022)
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Методология расчета объема экспорта на 2022 г. заключалась
в определении объемов выпадающего экспорта под влиянием
санкций с учетом роста цен
Этап анализа

1

Определение характера санкций в отношении России:
запрет на импорт из России определенных товаров,
повышение пошлин

2

Определение объемов экспорта России в 2021 г. в страны,
которые ввели санкции, в разрезе кодов ТН ВЭД

3

Определение объемов выпадающего экспорта России с
учетом характера санкций
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Расчет объема экспорта 2022 г. с учетом роста цен в
разрезе отраслей

Источник
НПА

Комментарий
Использовались актуальные НПА по
состоянию на 22.04.22

Trade map

Санкции по странам ЕС, США,
Великобритания, Австралия

Расчет

Учитывалась поправка на дату
введения санкций

Росстат, биржевые
цены

Небиржевые товары - индексы цен
производителей за 03.22 к 03.21.1
Биржевые - средняя цена 2022 / 2021
на фьючерс соответствующего товара2

1. Росстат. Для каждой категории товаров присваивался свой индекс. Увеличение экспорта значительно зависит от величины индекса для товаров по коду ТН
ВЭД 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки…». При расчетах использовался индекс, соответствующий виду деятельности «Производство
нефтепродуктов» - 120,82 (инфляция: 20,82%). 2. Портал - investing.com
Источник: анализ SBS Consulting

5

С учетом роста цен, несмотря на введение внутренних и
внешних ограничений, прогнозируется увеличение экспорта РФ
в 2022 г. на 63,5 млрд долл. (13%)
Оценка влияния внутренних ограничений на экспорт, прекращении товарооборота с Украиной, внешних санкций США и ЕС
на объемы экспорта РФ, млрд долл.1
+13%
119,6

20,6

8,8

26,1

0,6

555,1

491,6

Экспорт в 2021

Рост экспорта
из-за инфляции

Выпадающий экспорт
из-за внутренних
ограничений

Регулируется следующими НПА:
▪ ПП РФ от 09.03.2022 № 311
▪ ПП РФ от 14.03.2022 № 361,
362
▪ ПП РФ от 31.03.2022 № 529

Выпадающий
экспорт в Украину

Выпадающий
экспорт из-за
санкций США и ЕС

Выпадающий экспорт
из-за санкций
Великобритании и
Австралии2

Ожидаемый
экспорт в 2022

Регулируется следующими НПА: Регулируется следующими НПА:
▪ Указы Президента США от
▪ Russia (Sanctions) (EU Exit)
08.03.22, 11.03.2022
(Amendment) (No. 8)
▪ Регламенты ЕС № 2022/428
Regulations 2022
от 15.03.2022, № 022/576 от ▪ Autonomous Sanctions (Import
08.04.2022
Sanctioned Goods—Russia)
Designation 2022

1. По состоянию на 22.04.2022, не включая санкции по конкретным компаниям.
2. Санкции направлены как на полный запрет на импорт определенных товаров из РФ, так и повышение пошлин. При определении влияния пошлин
использовалось допущение, что величина изменения пошлины будет примерно равняться относительной величине снижения экспорта.
Источник: анализ SBS Consulting (на основе Trade map)
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В результате внутренних ограничений экспорт РФ сократится
примерно на 21 млрд долл. с наибольшими потерями в
энергетическом машиностроении и продовольствии
Экспорт РФ в 2022 г. по товарным позициям, на
которые введены внутренние ограничения, млрд долл.

Выпадающий экспорт по категориям, млрд долл.
Энергетическое машиностроение1
Продовольствие2

Автомобильный и ж/д транспорт

23,1
(53%)

43,8
млрд долл.

20,6
(47%)

11,24
3,33

2,09

8,86

3,85

Лесобумажные товары

1,37 1,73

Судостроение

1,09 1,34

Металлопродукция

8,77

20,01

12,19

5,94

0,15 0,31

Выпадающий экспорт

Сохраненный экспорт
Химические товары3 0,03 0,06

Выпадающий экспорт
Сохраненный экспорт

Прочие товары

1,33

2,17

1. Категория включает: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части, электрические машины и оборудование, их части
2. Категория включает: сахар, пшеница, меслин, кукуруза, ячмень, рожь, семена рапса, семена подсолнечника
3. Категория включает: цементы зубные, препараты в виде геля, предназначенные для медицины, кетгут хирургический, прочие катализаторы на носителях
Источник: анализ SBS Consulting (на основе Trade map)
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Вследствие санкций США и ЕС годовой объем выпадающего
экспорта РФ оценивается в 26,1 млрд долл.
Структура выпадающего экспорта РФ по странам,
вводившим санкции, млрд долл.1

Выпадающий экспорт по пакетам санкций, млрд долл.

3 пакет санкций (США)

10,2
(39%)

10,2

Даты введения:
08.03.22, 11.03.22

26,1
млрд долл.
(~4% от общ.
экспорта)2

15,9
(61%)

4 пакет санкций (ЕС)

3,6

Дата введения:
15.03.22

5 пакет санкций (ЕС)

12,3

Дата введения:
08.04.22

ЕС

США

1. На основе фактических данных по экспорту в 2021 г. с учетом роста цен
2. Около 4% от экспорта РФ в 2022 г. при отсутствии влияния санкций (611,5 млрд долл. – Trade map, индексирование по уровню инфляции)
Источник: анализ SBS Consulting (на основе Trade map)
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Из-за санкций ЕС выпадающий экспорт составит около
16 млрд долл. с наибольшими потерями в металлопродукции,
ископаемом топливе и лесобумажных товарах
Структура выпадающего экспорта РФ в ЕС в разрезе
пакетов санкций, млрд долл.

Выпадающий экспорт по категориям 4 пакета санкций,
млрд долл.
Металлопродукция

3,6
(22%)

3,6

Выпадающий экспорт по категориям 5 пакета санкций,
млрд долл.
Лесобумажные товары

15,9
млрд долл.
(~7% от общ.
экспорта в ЕС)1

12,3
(78%)

4 пакет санкций

5 пакет санкций

3,5

Ископаемое топливо

3,4

Химические товары

2,2

Судостроение

0,8

Продовольствие

0,8

Автомобильная промышленность

0,5

Энергетическое машиностроение

0,4

Прочие2

0,7

1. Около 6,7% от общего экспорта РФ в ЕС в 2022 г. при отсутствии влияния санкций (234,1 млрд долл.)
2. Прочие: Металлопродукция, стекольная промышленность, мебельная промышленность, машиностроение, текстильная промышленность, драгоценные
металлы и камни
Источник: анализ SBS Consulting (на основе Trade map)
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РФ наиболее зависима от поставок в ЕС плавательных судов и
углеводородов, тогда как ЕС наиболее зависим от поставок из
РФ каменного угля
Выпадающий экспорт товаров в ЕС из РФ, на которые ввели санкции, млн долл.

Значимость товара в торговле
между РФ и ЕС2

Доля импорта из РФ в суммарном импорте ЕС, %
55
3 210

50

Критическая значимость (более 70%)

Уголь каменный

45
40

Высокая значимость (более 30-70%)
35
487

Хлорид калия

30

662

Удобрения, содержащие 3 питательных элемента: азот, фосфор и калий

Средняя значимость (10-30%)

25
Плавательные суда 709

20
1 820

Прокат плоский 3

Ракообразные

15

Древесина и изделия
3 252

10

Прутки горячекатаные
773
Прутки из железа или
241 Крафт-бумага и картон
нелегированных сталей 195
239
Двигатели и
газовые турбины 386

5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Прутки из легированных сталей
Полимеры
пропилена 283
Шины
500
487
472
40

Низкая значимость (менее 10%)
Прокат плоский не гофрированный
Углеводороды
244
циклические

Мебель прочая
171
45

50

Доля экспорта в ЕС в суммарном экспорте РФ, %
55

60

65

70

75

80

85

90

1. Представлены данные по всем позициям, на которые введены санкции ЕС, с долей в выпадающем экспорте более 1% (89,1% в общем объеме выпадающего экспорта)
2. Уровень значимости присваивался, если, как минимум, для одной из сторон показатель соответствует установленному диапазону
3. Оценка. При определении доли в общем импорте ЕС не учитывался вычет кодов 7208 52 10, 7208 52 91, 7208 53 10, ввиду отсутствия необходимых данных в Trade Map
Источник: анализ SBS Consulting (на основе Trade map)
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Из-за санкций США выпадающий экспорт составит около
10,2 млрд долл. с наибольшими потерями в категории
ископаемого топлива
Структура выпадающего экспорта РФ в США в
разрезе пакетов санкций, млрд долл.

Выпадающий экспорт по категориям 3 пакета санкций,
млрд долл.

Ископаемое топливо

10,18

10,2
млрд долл.
(~46% от общ.
экспорта в США)1

Продовольствие

0,04

Драгоценные металлы и камни

0,01

3 пакет санкций
1. Около 46,4% от общего экспорта РФ в США в 2022 г. при отсутствии влияния санкций (22,0 млрд долл.)
Источник: анализ SBS Consulting (на основе Trade map)
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Санкции, введенные США, оказывают сравнительно невысокое
влияние на торговлю обеих стран по каждой товарной позиции
Выпадающий экспорт товаров в США из РФ1, на которые ввели санкции, млн долл.

Значимость товара в торговле
между РФ и США

Доля импорта из РФ в суммарном импорте США, %
5,0

Критическая значимость (более 70%)

4,5
4,0

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки

10 178,2

3,5

Высокая значимость (более 30-70%)

3,0

2,5

0-1% в доле экспорта:
▪ Пиво солодовое
▪ Рыба и ракообразные
▪ Алмазы непромышленные,
необр.
▪ Прочие виноградные вина

2,0
1,5
1,0

1-2% в доле экспорта:
▪ Готовая или консервированная
рыба
▪ Джемы, желе, мармелады
▪ Готовые или консервированные
ракообразные
▪ Вина виноградные
▪ Прочие напитки сброженные

Средняя значимость (10-30%)

Низкая значимость (менее 10%)

0,5
0,0

0,1
0,0

30,1 0,0 0,1 0,9

0,5
0,5

1,0

0,6
1,5

0,2

Алмазы непромышленные
11,7

0,2
2,0

1. Представлены данные по всем позициям, на которые введены санкции
Источник: анализ SBS Consulting (на основе Trade map)

2,5

3,0

Спирт
8,3
3,5

4,0

Доля экспорта в США в суммарном экспорте РФ, %

4,5
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