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Abstract. The paper examines the impact of sanctions imposed by major 
Western countries on Russian imports and exports by major commodity groups. 
The authors reveal main tasks, the solution of which will reduce significantly 
the negative impact of sanctions on agro-food products market. They pay their 
special attention to the key directions of the development of agriculture in terms 
of sanctions and import substitution policies.

Keywords: sanctions, export, import, investment, agriculture, farming.

Среди публикаций, посвящен-
ных изучению различных аспектов 
экономической деятельности, име-
ется немало научных исследований, 
в которых анализируются аспекты 
воздействия кризисов на экономи-
ческие процессы. В связи с собы-
тиями в Украине в июле-сентябре 
2014 года ЕС ввел запрет на инве-
стиции в инфраструктурные, транс-
портные, телекоммуникационные 
и энергетические секторы, на ин-
вестиции на добычу нефти, газа и 
полезных ископаемых, запретил 
поставки оборудования для этих 
секторов. Был введен запрет на им-
порт более 250 наименований това-
ров, главным образом полезных ис-
копаемых и углеводородов.

Кроме того, ЕС установил огра-
ничения на предоставление креди-
тов и инвестиционных услуг для 
крупнейших российских банков 
– Сбербанка России, Банка ВТБ, 
газпромбанка, Внешэкономбанка, 
Россельхозбанка, а также запретил 
долгосрочное кредитование лидиру-
ющих российских компаний «Рос-
нефть», «Транснефть», «газпром 
нефть». США также ввели санкции 
против крупных российских банков 
и нефтяных компаний и прекрати-
ли инвестиционное сотрудничество 

с Россией. К санкциям, введенным 
крупнейшими западными страна-
ми, присоединились некоторые дру-
гие страны. Таким образом, ограни-
чения, которые могут быть сняты в 
зависимости от развития ситуации 
на Украине, затронули, прежде все-
го, оборонный и нефтегазовый ком-
плекс, а также банковскую систему 
России.

Серьезной угрозой для россий-
ской экономики является введение 
запрета на доступ к капиталу, что 
может привести к снижению инве-
стиционной активности. В услови-
ях дефицита валютных ресурсов и 
неспособности отечественных бан-
ков и предприятий к рефинанси-
рованию за рубежом, наблюдается 
резкий рост спроса на валюту и, 
как следствие, сильное ослабление 
рубля. 

Резкое ограничение доступа к 
валютным заимствованиям на ми-
ровых рынках капитала является 
основной причиной кризисной си-
туации, сложившейся в россий-
ской экономике. Поскольку рынки 
дешевого капитала стали практи-
чески недоступными только для 
одной страны, ситуация, возник-
шая после введения санкций ле-
том 2014  года, по праву может 
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называться российским валютным 
кризисом 2014 года.

В период до кризиса экспорт 
увеличился в основном за счет ро-
ста мировых цен на основные това-
ры, экспортируемые Россией (на-
пример, за период 2004-2015 гг. 
стоимость экспорта для самой боль-
шой товарной группы составляла 
от 220-240 млн тонн) [1], а импорт 
– в результате увеличения спроса 
со стороны производственного сек-
тора на машины и оборудование и 
населения на широкий спектр по-
требительских товаров.

Внешнеторговый оборот России 
за 2016 год составил 183,4 млрд 
долларов США, сократившись на 
32,3%, по сравнению с 2015 годом, 
а экспорт сократился на 28,6%, им-
порт – на 38,6% [2].

За период 2014-2015 гг. Россия 
сократила импорт из стран ЕС на 
12,7%, поставки из стран БРИКС 
снизились на 4%, в основном за 

счет Китая (-5,3%), в то время как 
импорт из Бразилии вырос на 13%, 
в основном за счет замещения ев-
ропейской свинины и мяса птицы. 
Суммарный импорт из стран СНг, 
грузии и Туркменистана снизил-
ся на 17,1%, из стран Таможенного 
Союза – на 4,8%, главным образом, 
за счет Беларуси (основное сокра-
щение пришлось на продукцию 
машиностроения).

Экспорт в страны ЕС увеличил-
ся на 6,7%, но не за счет поставок 
топливно-энергетических товаров, 
которые снизились в стоимостном 
выражении на 16,4%. Причиной 
тому стал существенный рост спро-
са на экспорт отдельных металлов: 
алюминия – на 59,3% и изделий из 
железа и стали – на 115,8%.

Экспортные поставки товаров 
в страны БРИКС увеличились на 
2%, в страны СНг (с грузией и Тур-
кменистаном) – на 4,1%. В страны 
ТС экспорт сократился на 3,3%, в 

Таблица 1

Российский импорт по основным товарным группам в 2013-2015 гг. [1]

№ 
п/п

Наименование товарной 
группы

Доля товарной груп-
пы в импорте, %

Стоимость импор-
та, млрд долл.

Изменение
стоимости
импорта

2015/2014,
%2013 2014 2015 2013 2014 2015

1.
Продовольствие и с/х 
сырье

12,8 13,7 13,9 40,6 43,2 39,3 91,1

2. Минеральные продукты 2,3 2,2 2,5 7,4 6,9 6,9 100,2

3.
Продукция химической 
промышленности

15,3 15,9 16,2 48,2 50,0 45,8 91,6

4. Кожсырье, пушнина 0,5 0,5 0,4 1,7 1,5 1,3 83,3

5.
Древесина, целлюлозно-
бумажные изделия

2,0 2,1 2,1 6,2 6,6 5,8 88,2

6. Текстиль, обувь 5,7 5,7 5,7 18,1 18,0 16,2 89,6

7. Драгоценные камни 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 1,1 127,5

8. Металлы и изделия из них 7,0 6,9 6,7 22,3 21,7 19,0 87,7

9.
Машины, оборудование, 
транспортные средства

50,0 48,5 44,8 158,1 152,6 126,6 82,9

Импорт всего, млрд долл. 100,0 100,0 100,0 316,2 314,9 282,6 89,7
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основном за счет снижения поста-
вок по основным экспортным по-
зициям – топливно-сырьевым това-
рам и изделиям из железа и стали 
в Казахстан, которые упали, соот-
ветственно, на 62,9% и 40,3%.

Из-за ослабления курса рубля, 
удорожания доллара и евро, а также 
введения ограничений на импорт, в 
2015 году российский импорт сни-
зился на 10,3%, по сравнению с 
2014 годом (табл. 1). В наибольшей 
степени сократился импорт маши-
ностроительной продукции – на 
17,1%. Импорт второй и третьей 
по стоимостному объему товарных 
групп «Продукция химической про-
мышленности» и «Продовольствие 
и с/х сырье» уменьшился, соответ-
ственно, на 8,4 и 8,9%, при этом их 
доля в структуре импорта росла, в 
то время как доля металлов и ма-
шиностроения снижалась.

Экспорт в 2014 году сократился 
на 6,7% по отношению к 2013 году, 
таким образом, российская практи-
ка подтвердила выводы о том, что 
во время валютного кризиса экспорт 
и импорт будут снижаться [3]. По-
ставки топливно-сырьевых товаров 
(нефти) снизились на 22,5% по сто-
имости, в то время как выросли по 
объемам. Экспорт продовольствия 
повысился на 14,9%, главным об-
разом, за счет увеличения экспорта 
зерна (табл. 2). 

Таким образом, наиболее ощу-
тимое снижение объемов торговли 
за период 2013-2014 гг. пришлось на 
продукцию отраслей машинострое-
ния. Среди основных причин – удо-
рожание стоимости отечественной 
продукции вследствие инфляции, 
отсутствие доступа к дешевым кре-
дитам (для экспортеров) и удорожа-
ние импорта. 

Таблица 2 

Российский экспорт по основным товарным группам в 2013-2015 гг. [1]

№ 
п/п

Наименование товарной 
группы

Доля товарной 
группы в экспорте, 

%

Стоимость экспор-
та, млрд долл,

Изменение
стоимости
экспорта

2015/2014,
%2013 2014 2015 2013 2014 2015

1.
Продовольствие и с/х 
сырье

3,2 3,1 3,8 16,7 16,2 18,6 114,9

2. Минеральные продукты 71,4 71,5 59,5 374,5 377,1 293,0 77,7

3.
Продукция химической 
промышленности

6,1 5,8 5,4 32,1 30,8 26,6 86,5

4. Кожсырье, пушнина 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 0,4 67,5

5.
Древесина, целлюлозно-
бумажные изделия

1,9 2,1 2,3 10,2 11,0 11,5 104,4

6. Текстиль, обувь 0,1 0,2 0,2 0,8 0,9 1,1 113,6

7. Драгоценные камни 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 85,3

8. Металлы и изделия из них 8,5 7,7 8,1 44,4 40,8 40,0 97,8

9.
Машины, оборудование, 
транспортные средства

5,0 5,5 4,0 26,3 28,9 19,7 68,2

Экспорт всего, млрд долл, 100,0 100,0 100,0 524,8 527,3 492,1 93,3
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В целях снижения негативного 
воздействия санкционной политики 
на отечественный агропродоволь-
ственный рынок необходимо перео-
риентировать поставки импортных 
ресурсов, используемых в агропро-
мышленном комплексе, на постав-
щиков из стран БРИКС и EAЭС.

Совместно осуществлять со 
странами EAЭС инновационно-
инвестиционные проекты по разра-
ботке и промышленному развитию 
новых видов техники и технологи-
ческого оборудования для сельско-
го хозяйства и перерабатывающих 
производств, отвечающих требова-
ниям мировых стандартов. 

Прежде всего, необходимо вос-
становить отечественное семеновод-
ство (картофель, подсолнечник, са-
харная свекла, овощи) и племенной 
бизнес [4]. 

Важно создать и поддерживать 
благоприятный инвестиционный 
климат для стимулирования ино-
странных инвестиций, в том чис-
ле из ряда стран ОЭСР (Южная 
Корея, Израиль и некоторые дру-
гие), которые занимают нейтраль-
ную позицию в отношении России, 
а также из стран БРИКС на осно-
ве предоставления государствен-
ных гарантий, налоговых и других 
льгот. Чтобы привлечь средства 
отечественных инвесторов, необхо-
димо законодательно ограничить 
способы оттока капитала и перей-
ти к постепенному снижению клю-
чевой ставки Центрального банка 
России. С целью привлечения ин-
вестиций целесообразно обеспечить 
предсказуемость экономической по-
литики, кроме того, необходимо, на 
наш взгляд, органам государствен-
ного управления расширить воз-
можности планирования и прогно-
зирования с помощью разработки 
долгосрочных программ развития 
агропромышленного сектора.

В отношениях с ЕС необходи-
мо проводить избирательную эко-
номическую политику с группа-
ми стран, которые поддерживали 
санкции против России (Венгрия, 

Чехия, Словакия, греция), а также 
с другими европейскими странами, 
проводящими независимую поли-
тику (Сербия и некоторые другие 
бывшие республики Югославии).

Ключевыми областями развития 
сельского хозяйства как системоо-
бразующей и неотъемлемой части 
агропродовольственного рынка, на 
наш взгляд, должны стать: 

1. Привлечение инвестиций. В 
текущем году проблема привлече-
ния инвестиций является одним 
из основных препятствий на пути 
развития агропромышленного ком-
плекса. Несмотря на в целом бла-
гоприятную ситуацию, низкая рен-
табельность подавляющего числа 
сельскохозяйственных предприя-
тий не позволяет привлекать инве-
стиции. Но инвесторы могут быть 
заинтересованы в тех областях,  
в которых компании получат суб-
сидированные кредиты [5].

Инвестирование практически в 
любой сегмент агропромышленно-
го комплекса является рискован-
ным, поэтому государство должно 
стимулировать приток инвестиций  
в агропромышленный комплекс 
путем принятия новых мер. Таким 
образом, замена части прямых за-
трат на капитальное строительство 
предполагает возмещение средств 
инвестору до 20%. В 2017 году 
государство планирует выделить  
16 миллиардов рублей на поддерж-
ку овощеводства.

2. Развитие собственной науч-
ной базы и технологии отрасли. 
Основным фактором развития сель-
ского хозяйства является подготов-
ка квалифицированных кадров. 
Поэтому сегодня важно создать 
аграрные университеты. В насто-
ящее время в России действуют  
54 аграрных высших учебных заве-
дений, в общей сложности ежегодно 
они готовят по 25000 специалистов, 
что должно охватывать потребность 
АПК в молодых кадрах.

3. Развитие фермерства. Со-
гласно статистике, в России рабо-
тают 355000 сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей, более поло-
вины из которых являются инди-
видуальными предпринимателя-
ми и малыми предприятиями. По 
данным AKKOР (Ассоциация кре-
стьянских фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных коопера-
тивов России), 38% сельских жи-
телей в России хотели бы создать 
собственное хозяйство [6]. 

Сегодня государство стимулиру-
ет развитие всех форм сельскохозяй-
ственного производства, и система 

отвечает взаимностью – рост про-
изводственных показателей в сель-
ском хозяйстве стабилен, несмотря 
на сложную политическую и эконо-
мическую ситуацию. В то же время 
в агропромышленном комплексе су-
ществует ряд нерешенных проблем: 
низкий уровень рентабельности, 
закредитованность сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, 
высокие процентные ставки, недо-
статочная модернизация и обновле-
ние технической базы.
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