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С введением взаимных торговых санкций между Россией и рядом стран произошли зна-
чительные изменения в экспортно-импортной политике нашего государства. Продукция,
производимая иностранными предприятиями, с которыми Россия поддерживала партнер-
ские торговые отношения прежде, по ряду отраслей оказалась под запретом к ввозу в
страну. Так, к ввозу в нашу страну было запрещено 250 наименований продукции про-
мышленного производства, в том числе, пищевого и аграрного сектора[2].

В свою очередь нашим государством были предприняты соответствующие ответные
меры. К импорту в Россию запрещены такие продукты как мясо (причем абсолютно в
любом виде), морепродукты, молочная продукция и др. Тридцать две страны входят в
список “импортазапрещения”.

В целом с мая 2014 года до по ноябрь 2016 года российский экспорт сократился на
41%, а импорт - на 39,5%. [1] В то же время, экспорт в агропромышленном секторе вырос;
за 2016 год он увеличился на 5,2%; так, в частности, экспорт зерновых, крупнейшим по-
ставщиком которых является Россия, вырос на 10,4% [4]. Импорт же после событий 2014
года постепенно снижается. [3] Это обусловлено процессами, происходящими с введением
взаимных санкции в виде эмбарго на ввоз ряда товаров, в том числе, агропродукции, в
Россию, а также наращиванием собственного агропромышленного производства [1].

Нашего исследование - попытка проанализировать торговые отношения России со стра-
нами-партнерами в таких аспектах как до введения взаимных санкций, в период их дей-
ствия и после отмены с целью дальнейшего прогнозирования событий в сфере междуна-
родной торговли в агропромышленном комплексе.
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