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Введение экономических санкций против РФ вынуждает крупные компании 

изменять свою цепочку поставок. На основании анализа мировых и российских 

рейтингов крупнейших компаний указывается их промышленная структура. В 

данной статье рассматривается влияние экономических санкций, введенных ЕС, 

США и некоторыми другими странами, на цепочку поставок крупнейших ком-

паний в нефтегазовом, оборонном и финансовом секторах, упор делается на це-

почки экспорта продуктов питания, – пищевой сектор. 

Несмотря на довольно частое использование в научной литературе термина 

«корпоративная логистика», а также фундаментального труда «Корпоративная 

логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов» под редакцией В. И. Серге-

ева, до сих пор нет четкого определения этого термина. Влияние экономических 

санкций на конфигурацию и функционирование цепочек поставок предприя-

тий – корпоративная логистика – это система управления корпоративными пото-

ками. 

Действительно, для крупных компаний характерна иерархическая струк-

тура управления, наличие управляющей компании, которая формирует и коор-

динирует материальные, информационные и финансовые потоки, протекающие 

внутри компании и выходящие за ее пределы. 
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Таким образом, корпоративная логистика, с одной стороны, как форма 

функционального управления позволяет нам обеспечить эффективность текущей 

бизнес-деятельности, с другой стороны, контролирует логистические потоки 

предприятий, учитывает интенсивность и сложность потоков инвентаризации и 

рыночных операций корпоративных структур и предназначена для решения про-

блем формирования стратегических конкурентных преимуществ. 

Экономические санкции, введенные ЕС, США и некоторыми другими стра-

нами, в основном затронули крупнейшие компании в нефтегазовом и финансо-

вом секторах и, следовательно, уже оказали значительное влияние на конфигу-

рацию и функционирование цепочек поставок компаний. Кроме того, при суще-

ствующей международной экономической интеграции российские и зарубежные 

компании вынуждены изменять свои цепочки поставок. 

Например, США ввели санкции против компаний «Газпром», «Лукойл», 

«Транснефть», «Газпром Нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Роснефть». 

Американским компаниям запрещено поставлять им товары и технологии, необ-

ходимые для разработки месторождений нефти в глубоководных районах и на 

арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах. Санкции Европейского союза 

оказали наибольшее влияние на конфигурацию и функционирование цепочек по-

ставок компаний. Евросоюз ввел следующие санкции в торгово-инвестиционной 

сфере против Крыма и Севастополя: 

1. Запрет на инвестиции в инфраструктуру, транспорт, телекоммуникации и 

энергетику, а также в добычу нефти, газа и полезных ископаемых. Запрещается 

предоставление оборудования для этих отраслей, а также предоставление финан-

совых и страховых услуг для них. 

2. Был введен запрет на закупку более 250 предметов, в том числе полезных 

ископаемых и углеводородов. 

3. Европейским финансовым учреждениям запрещается выдавать кредиты 

или приобретать доли в проектах, на которые распространяются секторальные 

санкции. 
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4. Также были введены санкции против Сбербанка России, ВТБ Банка, Газ-

промбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Кроме того, было введено эм-

барго на импорт и экспорт оружия и аналогичных материалов в Россию; запрет 

на экспорт товаров и технологий двойного назначения для военных целей в Рос-

сию или для российских конечных военных пользователей. 

При этом Европейский союз является крупнейшим торговым партнером 

России, поэтому санкции ЕС, естественно, оказали значительное влияние на 

международные перевозки РФ и изменили приоритеты транспортных направле-

ний. Качественные и количественные характеристики этого влияния будут рас-

смотрены далее в тексте статьи. 

Сами санкции Евросоюза (США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Ко-

ролевства Норвегия) носят в основном финансовый характер, а также ограничи-

вают доступ российских компаний к современным и инновационным техноло-

гиям в области добычи, переработки нефти, газа и других углеводородов, в обо-

ронном секторе и т. д. Поэтому они не оказывают прямого существенного влия-

ния на международную логистику РФ с точки зрения импорта. 

Также отметим, что, говоря об экспорте энергоресурсов, у России есть со-

сед, у которого огромный внутренний рынок газа и с которым РФ в настоящее 

время поддерживает хорошие отношения, – мы говорим о Китае. Россия уско-

рила соответствующие переговорные процессы и заключила рамочное соглаше-

ние с Поднебесной о поставках газа сначала с месторождений Восточной Сибири 

(что не было альтернативой Европе), а затем договор о поставках газа с место-

рождений Западной Сибири, которые являются сырьевой базой для поставок в 

Европу. 

В результате можно сказать, что с точки зрения международной, трансгра-

ничной, импортной и экспортной логистики Россия нашла достойные альтерна-

тивы странам ЕС, но эти альтернативы относительно дороже. С точки зрения им-

порта, судя по росту цен на продовольствие и инфляции, рост затрат не очень 

критичен, с точки зрения экспорта дополнительные расходы очень ощутимы из-
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за необходимости строительства двух основных трубопроводов в Китай. С дру-

гой стороны, Россия была вынуждена ввести асимметричные санкции на импорт 

продовольствия из стран, которые наложили на нее санкции, чтобы обеспечить 

собственную внешнеэкономическую безопасность. Поскольку доля продоволь-

ствия в импорте была до наложения санкций очень велика, асимметричные от-

ветные санкции Российской Федерации привели к серьезным изменениям в меж-

дународных логистических маршрутах, цепочках поставок и каналах распреде-

ления для России. Согласно постановлению Правительства Российской Федера-

ции №625 от 25 июня 2015 года [1], многие продукты, например сыр, запрещены 

к ввозу в Россию. В целом эту работу информационной статистики можно сфор-

мулировать по трем основным направлениям: Россия является пятым по вели-

чине импортером сельскохозяйственной продукции в мире после ЕС, США, Ки-

тая и Японии, так как она покупает 35% всех потребляемых продуктов питания 

и 40% этого импорта приходилось на страны Евросоюза до введения санкций и 

ответных санкций (тогда Бразилия составляет около – 9% всего импорта продо-

вольствия в Россию) [2, с. 120]. 

А вот доля экспорта продовольствия и сырья для их производства в 01–06 

месяцах 2019 года составила 5,3% (для сравнения: за тот же промежуток 

2018 года – 5,4%). В товарной структуре в экспорте для стран «дальнего зарубе-

жья» этот процент составил 4,6% (за 2018 года это 4,8%), в дружественные 

СНГ – 9,9% (2018 – 9,0%) [3]. Подробнее – на рисунке1. 

Экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из России в 

2018 году составил 24884,9 млн долл., что на 20,2% (4182,4 млн долл.) больше, 

чем в 2017 году. За 5 лет по сравнению с 2013 годом поставки выросли на 47,9% 

(с 8 058,9 млн долл.), за 10 лет по сравнению с 2008 годом – выросли на 169,0% 

(с 15 632,1 млн долл.), за 15 лет (по сравнению с 2003 годом) – выросли в 7,9 раза 

(21 729,2 млн долл.) [5]. 
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Рис. 1. Российский экспорт 2001–2018 годов в миллионах долларов [5] 

Естественно, вышеприведенные виды импортных товаров должны были 

быть заменены аналогичными торговыми товарами из других стран происхож-

дения, что автоматически приводило к изменению логистических потоков им-

порта. Во-первых, очевидно, что объем сухопутных перевозок грузов из Европы 

в Россию серьезно снизился в натуральном выражении, так как продовольствие 

вообще является видом дешевого продукта, если смотреть на соотношение цены 

и физического объема. В результате легко предположить, что объем поставок из 

стран, заменивших себе европейских поставщиков (Латинской Америки, Китая 

и других стран моря и АТОР, а также ряда стран Ближнего Востока, прежде всего 

Ирана) пропорционально увеличился. 

За довольно короткий период львиную долю, например, фруктов и овощей 

на российском рынке пришлось заменить турецкими продуктами. Но эту тенден-

цию всерьез развить не удалось, так как сама Турция была в списке санкциони-

рованных стран [3]. 

Если проблемы, связанные с изменениями в логистических потоках импорта 

из-за санкций, были безболезненно решены, за исключением роста транспорт-

ных и закупочных расходов, которые легли на карман отечественных потребите-

лей, то проблема, связанная с нашим экспортом, оказалась намного сложнее и 
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тоньше. Затрагивать проблемы увеличения экспортных потоков продуктов пита-

ния мы не будем в рамках данной статьи, тем более что, как видно из рисунка 1, 

экспорт постепенно восстанавливается. 
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