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товаров и сельскохозяйственного сырья в разрезе стран дальнего зарубежья, Евросоюза и стран‑ 
партнеров на постсоветском пространстве. В исследовании отмечается рост объема импорта про-
довольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, в том числе из стран Евросоюза, что сви-
детельствует о низкой эффективности ответных мер России в виде продовольственного эмбарго в 
адрес стран, поддержавших антироссийские санкции.
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Обеспечение продовольственной безопас-
ности является стратегической задачей госу-
дарства. Не смотря на огромный природно‑ 
ресурсный потенциал, Россия долгие годы 
испытывала недостаток отечественного продо-
вольствия на внутреннем рынке, и длительный 
период времени вынуждена была импортиро-
вать сельскохозяйственную продукцию, сырье 
и продовольствие для обеспечения потребно-
стей внутреннего рынка и перерабатывающих 
отраслей [1]. После введения ограничительных 
мер против России со стороны западных стран 
вопросы импортозамещения стали основным 
экономическим ориентиром в санкционном 
противостоянии между Россией и странами, 
поддержавшими санкции. В 2014  г. в России 
было введено продовольственное эмбарго, за-
прещающее ввоз сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия из стран Евросою-
за, Норвегии, США, Канады и Австралии [ ].

После ужесточения внешнеторговой поли-
тики возместить дефицит продовольствия на 
отечественном рынке за счет собственного про-
изводства в быстрые сроки оказалось невозмож-
но, что по‑новому поставило вопрос о государ-
ственной поддержке сельского хозяйства. Без 
нее российский АПК не может быть настолько же 
рентабельным, как, например, в западных стра-
нах, поскольку в рамках ВТО уровень поддержки 
в России оказался несопоставим с уровнем ЕС — 
4 млрд. долл. США против 108 млрд. долл. США, 
и уровнем Китая (147 млрд. долл. США) и США 
(24 млрд. долл. США), в то время как отечествен-

ный АПК находится в менее привлекательных 
природно‑ климатических условиях [1, 3].

В условиях курса на импортозамещение, 
взятого в 2014 г., в отечественном АПК удалось 
добиться успехов в наращивании производства 
мяса свиней, птицы, сахара и зерна. Постепенно 
снижается степень технической зависимости от 
импортных поставок сельскохозяйственной тех-
ники из Беларуси, растет импорт сельскохозяй-
ственной техники из стран дальнего зарубежья, 
а импортозамещение на рынке сельскохозяй-
ственной техники за счет отечественных произ-
водителей при нынешнем состоянии сельскохо-
зяйственного машиностроения в России весьма 
проблематично [5]. В то же время наблюдается 
медленный прирост производства молока и 
мяса крупного рогатого скота, где по‑прежнему 
остаются нерешенными проблемы с финансиро-
ванием из‑за длительной окупаемости и низкой 
рентабельности производства. Также остается 
проблемным производство плодов и овощей [4].

Не смотря на запрет ввоза сельскохозяй-
ственной продукции из стран Евросоюза, являв-
шегося и остающегося основным торговым пар-
тнером России по поставкам продовольствия, 
импорт продовольственных товаров был дивер-
сифицирован в сторону стран дальнего зарубе-
жья — Африки, Латинской Америки и Азии [6].

Исследуя динамику импорта продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья из стран дальнего зарубежья и Евросоюза, 
стоит обратиться к периоду 2015–2018 гг., отра-
жающему пик экономического кризиса в Рос-
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сии 2015–2016 гг. и подъем, начавшийся в 2017 г. 
Динамику импорта за 10 месяцев 2019  г. стоит 
представить с целью отражения тенденций тор-
говли в наиболее близкий по временным рам-
кам период к текущему времени.

По объемам импорта продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья абсолют-
ным лидером является Евросоюз. На втором ме-
сте Китай, на третьем — Бразилия, хотя в 2015 г. 
Бразилия опережала Китай, на четвертом — Эк-
вадор, на пятом — Турция, объемы поставок из 
которых ежегодно превышают миллиард долла-
ров США. Основные импортеры продовольствия 
в России представлены в таблице 1 в зависимо-
сти от уровня относительного прироста в 2018 
году относительно показателя 2015 года.

В динамике максимальный прирост в пе-
риод 2015–2018 гг. показывает Иран, импорт из 
которого увеличился почти вдвое. На фоне ди-
версификации источников поставок тропиче-
ских фруктов и овощей с целью круглогодичного 
обеспечения внутреннего рынка, существенно 
вырос импорт из Чили (35,0%). Не смотря на 
введенное эмбарго, импорт продовольствия из 
Евросоюза вырос на 28,0%, превосходя в дина-
мики прироста даже Китай, показатель прироста 
которого составил 23,2%. Диверсификация по-

ставщиков продовольствия как таковая не прои-
зошла — например, не превысил 6% прирост им-
порта из Аргентины, Марокко и Парагвая. Самое 
существенное сокращение импорта произошло 
в отношении Исландии (–84,3%), поддержавшей 
антироссийские санкции, что существенно уда-
рило по экспорту Исландии, где Россия в круп-
ных объемах закупала рыбу и морепродукты. 
Почти наполовину сократился импорт из Бра-
зилии, где в исследуемом периоде разразился 
внутренний экономический кризис, а колебание 
курса российской валюты только усугубило по-
ложение во внешней торговле между странами. 
Сократился в динамике и импорт продоволь-
ственных товаров из Турции (по  отношению в 
2015 г. в 2016 г. импорт снижался в 2,2 раза), на 
что влияние оказал внутренний кризис в Тур-
ции и обострение отношений между Россией и 
Турцией в 2015 г. после уничтожения турецким 
истребителем российского бомбардировщика в 
Сирии.

Таким образом, исходя из анализа динамики 
объемов импорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья из Евросоюза и 
стран дальнего зарубежья, стоит отметить, что 
пятерка наиболее значимых партнеров России 
по импорту не изменилась, а крупнейшим из 

Таблица 1. Динамика импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  
из Евросоюза и стран дальнего зарубежья, млн. долл. США

Страны 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г. 

(январь‑ 
октябрь)

Изменение 
2018 г. к 
2015 г.,%

Ирaн 204 233 273 395 310 93,6
Чили 634 546 633 856 612 35,0
Страны ЕС 5684 5632 6735 7276 5865 28,0
Китaй 1541 16 1 1769 1899 1364 23,2
Фарерские острова 277 280 370 336 229 21,3
Сербия 311 343 404 373 318 19,9
ЮАР 239  22 263 286 245 19,7
Египет 361 288 403 421 348 16,6
Эквaдор 1145 1 11 1299 1289 1252 12,6
Aргентинa 742 616 579 786 640 5,9
Марокко 343 402 388 350 239 2,0
Парагвай 857 697 6 5 871 542 1,6
Изрaиль 307 268 297 275 193 ‑10,4
Турция 1380 6 5 1057 1133 943 ‑17,9
Пакистан 131 125 66,6 89 115 ‑32,0
Бразилия 2554 2189 2477 1355 1246 ‑46,9
Исландия 95 7 7 15 10,2 ‑84,3

Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики [7]
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них, несмотря на санкции, остается Евросоюз. 
Это, с одной стороны, говорит о неэффектив-
ности объявленного продуктового эмбарго, а с 
другой стороны, о проблемах диверсификации 
поставщиков для обеспечения потребностей 
населения. Сокращение импорта из Бразилии и 
Турции связано с их внутренними проблемами, 
а в отношении Турции большую роль сыграли 
российские санкции против Турции в ответ на 
ее действия в Сирии.

Отдельного внимания заслуживает оценка 
динамики импорта продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья из стран‑ 
партнеров на постсоветском пространстве. 
Среди них стоит выделить Беларусь, Азербайд-
жан и Украину. С Казахстаном у России тесные 
внешнеторговые связи, но импорт из Казахста-
на носит непродовольственный характер, оттуда 
преимущественно импортируются руды, шлаки, 
черные металлы, минеральное топливо, продук-
ты неорганической химии и др. [8].

Наиболее крупным партнером России во 
внешней торговле на постсоветском простран-
стве является Беларусь, импорт из которой после 
введения антироссийских санкций устойчиво 
увеличивался, во многом благодаря использо-
ванию обходных барьеров российского эмбарго 
европейскими странами через территорию Бе-
ларуси (рисунок 1).

В динамике импорт из Беларуси вырос на 
28,6%, из Азербайджана — на 94,8%, а импорт 

из Украины сократился на 59,5%. Что касается 
соотношения, то Беларусь в 2015  г. импортиро-
вала в Россию в 11,7 раза больше, чем Азербайд-
жан, и в 9,4 раза больше Украины. В 2018 г. раз-
рыв с Азербайджаном сократился до 7,7 раза, а с 
Украиной возрос до 29,8 раза. Увеличение объ-
емов внешней торговли, в частности импорта, 
в отношении Беларуси закономерно в условиях 
интеграции государств в рамках Евразийского 
экономического союза. Сокращение торговли с 
Украиной также логично и вытекает из украин-
ского политического кризиса и «крымского во-
проса», что способствовало попытке изоляции 
России от основных внешнеторговых партнеров 
в Европе посредством введения антироссийских 
санкций. Азербайджан, в свою очередь, в усло-
виях ограничения торговли со странами Евросо-
юза, нарастил долю продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья в импорте Рос-
сии, увеличив поставки фруктов, орехов и ово-
щей, которые в структуре товарного импорта в 
2018 г. превысили суммарно 65%. [8]

Географически структуру импорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья условно можно разделить на три группы: 
страны Евросоюза, страны‑ партнеры на постсо-
ветском пространстве и страны дальнего зару-
бежья (рисунок 2).

Импорт продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья более чем на 55% 
приходится на страны дальнего зарубежья, но 
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Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики [7]
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в динамике сократился 6,6%. Евросоюз на фоне 
санкций не только не уменьшил собственную 
долю в импорте продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья России, но даже 
нарастил, что на фоне роста объема абсолютного 
показателя свидетельствует о низкой эффектив-
ности российского эмбарго в адрес европейских 
стран. Рост доли стран‑ партеров на постсовет-
ском пространстве в импорте России говорит об 
углублении внешнеторговых связей с ними, что 
происходит за счет усиления роли Беларуси.

Таким образом, развитие импорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья после введения антироссийских санкций, 
в ответ на которые было введено эмбарго, долж-
ным образом не сработало в сторону Евросоюза, 
укрепило положение России и Беларуси на рос-
сийском рынке, и повлияло на сокращение доли 
стран дальнего зарубежья в импорте России.

Импорт продовольственных товаров, за-
прещенных к ввозу в Россию, географически 
изменился относительно 2015  г., поскольку из 
числа поставщиков рыбы живой, охлажденной 
и замороженной выбыли Норвегия, Гренландия, 
Исландия, Новая Зеландия, Индонезия, уступив 
место Фарерским островам (Дания). Из постав-
щиков молочной продукции Швейцария, Литва, 
Италия, Франция, чью нишу практически пол-
ностью заняла Беларусь. По ввозу всех видов 
мяса и плодов и овощей диверсификация силь-
но уменьшилась с разнообразного списка, где 
были представлены государства Евросоюза и 

Юго‑ Восточной Азии, до узкого перечня стран‑ 
партнеров на постсоветском пространстве (Бе-
ларусь, Азербайджан, реже Армения, Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан), Латиноамериканских 
стран (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, 
Чили), Израиля, Ирана, Египта, Индии, Китая и 
стран Африки [7].

Импорт продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья в России изменился в 
положительную сторону после введения анти-
российских санкций и ответных мер в виде про-
довольственного эмбарго. Как показал анализ 
объемов и структуры динамики импорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья по странам дальнего зарубежья, странам‑ 
партнерам на постсоветском пространстве и 
Евросоюза, российское эмбарго оказалось неэ-
ффективным, поскольку объем и доля Евросо-
юза в российском импорте продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья в ди-
намике выросла. Отрицательно сказались огра-
ничительные меры на импортных поставках из 
стран дальнего зарубежья. Что касается стран‑ 
партнеров на постсоветском пространстве, то 
отчасти они расширили свое собственное вли-
яние на российском рынке, а с другой стороны, 
через них на российский рынок продолжают по-
ступать продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье из стран Евросоюза.

В свою очередь, российский АПК, неспо-
собный в короткие сроки восполнить дефицит 
продовольственных товаров и сельскохозяй-

 

21,5

22,6

23,4

24,6

16,2

18,1

19,1

19,7

62,3

59,3

57,5

55,7

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Страны Евросоюза
Страны-партнеры на постсоветском пространстве
Страны дальнего зарубежья

Рисунок 2. Структура импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, %
Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики [7]



Экономические науки  •  2020  •  № 1 (182)70

ственного сырья на внутреннем рынке, имеет 
гораздо больше шансов на ускоренное развитие 
в условиях политики государственного протек-
ционизма, что должно также сопровождаться 
ограничением в разумной степени поставок из 
Беларуси контрафактной продукции, заведомо 
по демпинговой цене, в отношении которых 

российские производители не могут конкуриро-
вать с белорусской продукцией по цене. Однако 
более важным направлением будет обеспечение 
вливания инвестиций непосредственно в агро-
производство для чего необходимо существенно 
смягчить фискальную и денежно‑ кредитную по-
литику.
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