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РОССИЙСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАРГО: ПОТЕРИ ЗАПАДНЫХ СТРАН НЕСУЩЕСТВЕННЫ

В России существует устойчивое мнение, что
продовольственное эмбарго привело к суще-
ственным потерям стран, поддержавших санк-
ции против нее. Есть ограниченное число пуб-
ликаций, где обосновывается несостоятель-
ность такого вывода1. В СМИ и экономической
литературе оценка влияния продовольствен-
ного эмбарго производится, как правило, на
основе данных о сокращении объемов импор-
та в Россию из этих стран2. Однако оценивать
соответствующие потери следует с учетом как
снижения экспорта в Россию, так и изменения
поставок на рынки других стран.

Как видно из данных, приведенных в при-
ложении, экспорт продовольствия в Россию
из подпавших под эмбарго стран в 2015 г. по
сравнению с 2013 г. резко сократился (на 12,4
млрд. долл.). Наибольшее снижение наблюда-
лось в Норвегии (1134 млн. долл.), США (914
млн. долл.), странах Евросоюза в целом (9634

млн. долл.), в том числе в Германии (1162 млн.
долл.), Литве (1284 млн. долл.), Нидерландах
(1071 млн. долл.), Польше (1027 млн. долл.).

У подавляющего большинства этих стран
за те же годы сократился экспорт не только в
Россию, но и в остальные страны мира. Наи-
большие экспортные потери зафиксированы
у стран ЕС – 61,9 млрд. долл. (Нидерланды – 14
млрд. долл., Франция и Германия – более чем
по 10 млрд. долл., Бельгия – 8 млрд. долл.). На
фоне общего падения стоимости экспортной
продукции этих стран их потери на россий-
ском рынке оказались несущественными. На-
пример, экспорт Словакии снизился на 28,9%,
в том числе в Россию – лишь на 0,8%; соот-
ветствующие показатели по Франции состави-
ли 15,6 и 0,9%.

Вместе с тем для ряда стран основные по-
тери имели место именно на российском рын-
ке. Так, сокращение экспорта Норвегии на ми-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14
(32) (сентябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 См.: Шагайда Н., Узун В. Продовольственное эмбарго и выбор приоритетов // Вопросы экономики. 2016. № 7. С. 93–105.
2 Потери стран Запада от продэмбарго составили 8,6 миллиарда долларов [https://rg.ru/2016/08/02/poteri-stran-zapada-ot-
prodembargo-sostavili-86-milliarda-dollarov.html]; В Прибалтике замалчивают реальные издержки «санкционной войны»
[http://newvhttp://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/200116-sanktsii/z.ru/info/80283.html]; Потери в санкционной
войне с РФ: Брюссель подсчитал убытки [http://newvz.ru/info/80283.html]; В санкционной войне подсчитали потери. Минэко-
номразвития России оценило убытки от продовольственного эмбарго [http://www.newizv.ru/economics/2016-08-02/243960-
v-sankcionnoj-vojne-podschitali-poteri.html].
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ровом рынке составило 11,3%, из которых
10,1% пришлось на российский рынок; у Фин-
ляндии весь экспорт продовольствия умень-
шился на 24,5%, в том числе на российском
рынке – на 20,9%, у Литвы – соответственно
на 20,7 и 20,6%, Латвии – на 21,5 и 11,5%, Эс-
тонии – на 22,8 и 12,2%, Польши – на 4,8 и
4,6%.

Удельные потери основных инициаторов
санкций против РФ – США, Великобритании,
Канады, Германии, Франции – от российско-
го продовольственного эмбарго оказались не-
существенными. Больше всего от него постра-
дали ближайшие соседи России, с которыми в
течение многих лет у нее существовало тесное
сотрудничество в продовольственной сфере.

Необходимо отметить, что в последние
годы цены на продовольствие на мировом
рынке снижались. И для более объективных
оценок последствий эмбарго необходимо до-
полнительное исследование соответствующих
потерь с учетом натуральных показателей экс-
порта и импорта3.

По большинству видов продукции экспорт
ЕС в 2015 г. в натуральных единицах вырос, т.е.
страны Евросоюза нашли новые рынки для сво-
ей продукции, ввоз которой в Россию был за-
прещен. И в стоимостном выражении экспорт
продукции из ЕС не снизился, а даже вырос (в
2013 г. он составил 455,1 млрд. евро, а в 2015 г.
– 482,5 млрд. евро). Падение стоимости экс-
порта в долларах произошло за счет снижения
курса евро по отношению к доллару (в 2013 г.
– 1,33, в 2015 г. – 1,11). В российских и евро-
пейских СМИ преобладает мнение, что про-
блемы на мировом агропродовольственном
рынке возникли из-за российского эмбарго,
хотя и у них, и у нас основная причина возник-
ших проблем – девальвация национальных
валют.

Основными продуктами экспорта ЕС в
Россию были мясо и мясопродукты, молоко
и молокопродукты, овощи и фрукты. Они за-
нимали в 2013 г. в экспорте стран ЕС за пре-
делы Евросоюза соответственно 19,8, 14,2,
23,4 и 32,5%. С учетом внутрисоюзного экс-

3 В базе COMTRADE данных о натуральных объемах реализации нет, поэтому ниже приведен анализ по данным Евростата.

Таблица 1
Экспорт отдельных продуктов из ЕС в Россию и другие страны
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порта доля России была значительно мень-
ше (соответственно 3,7, 3,4, 3,7 и 5,1%). Как
отреагировали рынки ЕС в целом на россий-
ское эмбарго, видно из данных, приведен-
ных в табл. 1.

Сокращение экспорта ЕС в Россию было пе-
рекрыто ростом экспорта Евросоюза в другие
страны. Однако в стоимостной оценке потери
ЕС на российском рынке не были компенси-
рованы дополнительной выручкой в других
странах, несмотря на рост поставок в них мо-
лока, поскольку в Россию завозились более
дорогостоящие виды продукции (сыры и т.д.).

Такова картина в целом по ЕС. По отдель-
ным странам она существенно отличается от
средней по Евросоюзу.

По мясной продукции практически все ос-
новные поставщики, потерявшие российский
рынок, нашли другие рынки и не только ком-
пенсировали потери, но даже увеличили экс-
порт. (См. табл. 2.) Например, Польша сокра-
тила экспорт мясной продукции в Россию на
77 тыс. т, но увеличила его в другие страны на

373 тыс. т. Исключением стала лишь Франция,
которая не смогла компенсировать сокраще-
ние поставок в Россию продажами на других
рынках. Выручка от экспорта мяса существенно
сократилась также в Германии, Дании, Бельгии.

По молочным продуктам сложилась не-
сколько иная картина. Из-за эмбарго прекра-
тились поставки в Россию дорогостоящей про-
дукции, возможность поставить которую в
другие страны появлялась не всегда. Произош-
ло изменение структуры экспорта данной про-
дукции, и хотя объемы ее продаж возросли,
выручка сократилась практически у всех по-
ставщиков. (См. табл. 3.)

На овощном рынке финансовые потери
понесла Литва, хотя ей удалось компенсиро-
вать снижение поставок в Россию (в натураль-
ном выражении) за счет увеличения экспорта
в другие страны. (См. табл. 4.)

По фруктам единственной страной, по-
страдавшей от российского эмбарго, стала
Польша. Сокращение ее поставок данной
продукции в Россию на 782 тыс. т было лишь

Таблица 2
Изменение объемов и стоимости экспорта мяса и мясопродуктов из ЕС
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Таблица 3
Изменение объемов и стоимости экспорта молока и яиц из ЕС (ТН ВЭД 04)

Таблица 4
Изменение объемов и стоимости экспорта овощей из ЕС (ТН ВЭД 07)

Таблица 5
Изменение объемов и стоимости экспорта фруктов из ЕС (ТН ВЭД 8)
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частично компенсировано увеличением
экспорта в другие страны (433 тыс. т). (См.
табл. 5.)

Случаи, когда сокращение экспорта в Рос-
сию привело к реальному падению объемов и
стоимости экспорта из санкционных стран,

единичны, а по масштабам нанесенного та-
ким странам экономического ущерба незна-
чительны. Таким образом, российское эмбар-
го на поставки основных видов продовольст-
вия не нанесло существенного урона постав-
щикам из этих государств. �
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