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Аннотация:  В статье рассматриваются основные положения о 

продуктовом эмбарго, его механизме и действии на территории Российской 

Федерации. Проанализировано введение продуктового эмбарго как ответных мер 

на санкции, введённых против России. Показаны последствия применения 

продуктового эмбарго как ответной меры, государственного регулирования 

внешней торговой деятельности, описаны его положительные и отрицательные 

стороны. 
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Abstract: The article deals with the main provisions on the food embargo, its 

mechanism and operation in the territory of the Russian Federation. The introduction of 

a food embargo as a response to sanctions imposed against Russia has been analyzed. 

The consequences of the application of the food embargo as a response measure, the 

state regulation of foreign trade activity are shown, its positive and negative sides are 

described. 
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«Внешняя торговля и сопряженное с ней влияние на экономическую 

безопасность общества всегда регулировалось. Таким регулятором для нее 

является государство. Воздействие государства на сферу внешней торговли 

осуществляется с помощью различных методов и инструментов, применяемых в 

формах  косвенного или прямого регулирования. Косвенное регулирование 

осуществляется с преобладанием экономических методов, прямое же с помощью 

административных» [1, с. 53-54]. 

 Государство, стараясь поддерживать национализацию отечественной 

продукции, помогает не только развивать её, но и защищать от многообразных 

угроз со стороны иностранных государств, принимая административные меры. 

Эмбарго, являясь неотъемлемой частью нетарифного регулирования внешней 

торговли как раз и, послужило ответной, административной мерой России против 

санкций США и Евросоюза. 

 Термин «эмбарго» произошел от испанского слова «embargo», что означает 

наложение запрета, арест [2, с. 18]. В общем понимании «эмбарго» определяется 

как запреты на какой-либо товар другим государствам. При этом не исключено 

то, что оно может означать введение полного запрета на торговлю с каким-либо 

государством. Данная мера определяет несогласие одного государства с другим 

как в экономической, так и в политической, социальной или иных сферах 

жизнедеятельности. Посредством эмбарго одно государство пытается повлиять на 

другое, используя определенную меру оказания давления. 

 Торговое эмбарго могут носить как официальный характер, так и быть 

неофициальными, что не часто встречается в экономическом взаимодействии 

между странами, поскольку не позволяют достаточно четко про артикулировать 

имеющиеся требования и претензии к государству, на которое налагается 

санкционная мера [3, с. 19]. 

 Механизм действия эмбарго как инструмента внешнеторговой политики 

основывается на объективных экономических мерах. В результате запрета на 

экспорт или импорт тех или иных товаров в государствах,  подвергшихся эмбарго, 

возникает кризис предложения, итогом которого становится снижение цен на 



рынках, рост банкротства и безработицы, в зависимости от того, какое было 

введено эмбарго. В этом случае государство, которое подверглось санкционным 

мерам, вынуждено выполнять требования государства-санкционера, так как 

уровень благосостояния может упасть до самых низких значений. При этом 

необходимо учитывать и тот факт, что эмбарго может вводиться не только 

частично, на определённый вид товара или объекты внешнеторговой 

деятельности, но и в полном объеме. Следует учитывать, что эмбарго вредит не 

только той стране, в отношении которой оно было применено, но и государству, 

которое его применило. 

Роль нетарифного регулирования внешней торговли в российской политике 

значительно растет. Нетарифное регулирование внешней торговой деятельности 

выражается в ограничениях на экспорт и импорт товаров, что в настоящее время 

приобрело весьма широкое распространение со стороны многих государств. За 

последние годы  система нетарифных ограничений в Российской Федерации 

претерпела структурные изменения. Если ранее основными нетарифными 

методами государственного регулирования внешнеторговой деятельности были 

квотирование и лицензирование, то в настоящее время  усилилось применение 

мер, связанных с защитой внутреннего рынка (тарифные квоты, эмбарго).  

Большое влияние на его содержание оказывают происходящие процессы 

евразийской интеграции. В 2014 году был подписан договор о Евразийском 

экономическом союзе [4], в которым прописаны меры нетарифного 

регулирования в странах ЕАЭС. В соответствии со статьей 46 Договора к ним 

относятся такие, как:  

1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 

3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 

4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта 

товаров; 

5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 



После присоединения Крыма к России, США и страны Евросоюза 

применили против Российской Федерации санкции, которые коснулись 

энергетической, оборонной, финансовой и других отраслей экономики. Ответом 

на данные санкции в августе 2014 года Президент Российской Федерации 

подписал указ о введении продуктового эмбарго в отношении стран, 

применивших экономические санкции к России [5]. Данный указ ввел запрет и 

ограничения осуществления внешне экономических операций,  

предусматривающих ввоз на территорию Российской  Федерации отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 

экономических санкций в отношении российских юридических и (или) 

физических лиц или присоединившихся к такому решению. 

Продуктовое эмбарго было введено в отношении стран ЕС, США, Канады, 

Австрии и Норвегии, сроком на один год. Россия запретила ввозить из этих 

государств мясную и молочную продукцию, рыбу и морепродукты, овощи, 

фрукты, ягоды и орехи. В связи с присоединением Албании, Исландии, Украины, 

Лихтенштейн и Черногория к странам, которые ввели  антироссийские санкции, 

на них были также распространены ответные экономические меры. 

Правительство РФ приняло постановление о вводе с 1 января 2016 года для этих 

стран, продуктов подвергшихся эмбарго [6], также как и для стран, 

поддерживающих санкции против России. 

Следует отметить, что после введения данной меры, перечень продуктов 

эмбарго систематически начал сокращаться. Спустя две недели, из перечня были 

исключены мальки атлантического лосося, семенной картофель, безлактозное 

молоко, лук-севок, биологически активные добавки и витамины [7]. Через год из 

списка была исключена живая декоративная рыба. Всё это обуславливается тем, 

что именно эти товары по той или иной причине трудно заменить в России. В 

связи, с чем происходит дефицит определённых продуктов в стране.   

24 июня 2015 года опубликован указ Президента Российской Федерации [8] 

о том, что действие ответных экономических мер против Запада продлено до 



августа 2016 года. В мае 2016 года Россия исключила из списка продуктового 

эмбарго мясо и овощи, которые предназначены для производства детского 

питания. Затем, 6 августа 2016 года Россией было продлено продуктовое эмбарго 

до декабря 2017 года [9]. 

Безусловно, введение продуктового эмбарго принесло нашему государству, 

и прежде всего российским хозяйствующим субъектам  существенные убытки. 

Нельзя забывать, что продуктовое эмбарго было введено резко, на границе в тот 

момент оставались сотни тысяч тонн оплаченных продуктов, относящиеся к 

списку запрещённых. Одним из больших минусов для нашего государства стал 

рост инфляции, и, как следствие, повышение цен на продовольственные 

продукты. 

Однако страны Европейского Союза также понесли большие экономические 

потери от ограничений на торговлю с Россией. Весьма большой ущерб понесли 

фермеры и рабочие, занимающиеся сельским хозяйством, повысился уровень 

безработицы. 

Стоит отметить и положительные стороны введения эмбарго. Для России 

большим плюсом стало то, что отечественное производство усилилось, тем самым 

импортозамещение в Российской Федерации значительно выросло. Улучшилась 

работа в сельском хозяйстве,  что имеет большую ценность для страны.  

Нельзя забывать, что продуктовое эмбарго как, административная мера 

государственного регулирования внешней торговой деятельности была введена в 

одностороннем порядке Российской Федерацией, иные государства-члены ЕАЭС, 

не поддержали нашу страну в применении эмбарго. В связи с этим проблемным 

является вопрос предотвращения  ввоза в Россию запрещенных товаров через 

государства-членов  ЕАЭС. Как показывает практика, в этом направлении 

существует ряд серьезных проблем, решение которых требует усиление 

осуществления таможенного контроля, а также взаимодействия таможенных 

органов государств-членов ЕАЭС [10, с.57-65; 11, с. 11-15].  

Таким образом, введение эмбарго можно рассматривать как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. Безусловно, продуктовое эмбарго 



является важной административной мерой, принимаемой с определённой 

экономической или политической целью. При этом оно приносит большой 

экономический ущерб государству, когда дело доходит до инфляции. Ведь в 

любом случае от санкций в первую очередь страдают их инициаторы. 
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