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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

Торговые меры

Правительство Российской Федерации приняло постановление об отмене с 2019 года 
пошлин на импорт в страну молдавской плодовощной и винодельческой продукции. Речь 
идет об овощах, фруктах (яблоки, черешня, слива, нектарины), консервах, винограде, 
винах и коньяках.

РОССИЙСКАЯ  
ФЕДЕРАЦИЯ ОТМЕНИЛА 

ПОШЛИНЫ НА  
ИМПОРТ ВИНА, ОВОЩЕЙ И 

ФРУКТОВ ИЗ МОЛДОВЫ

15 января 2019 Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-01-2019-2.
aspxw

С 1 января 2019 года вступили в силу соответствующие изменения в статью 122 Налогового 
кодекса Республики Беларусь. Теперь ставка налога на добавленную стоимость (НДС) 
составит 10% как в отношении белорусских товаров, так и в отношении товаров, ввезенных 
в республику из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее в отношении производимой на территории страны продукции растениеводства 
(за исключением цветоводства и декоративных растений), дикорастущих ягод, орехов 
и иных плодов, грибов и другой дикорастущей продукции, продукции пчеловодства, 
животноводства (за исключением пушнины), а также рыбоводства применялась ставка 
НДС в размере 10%. В то же время при ввозе аналогичных товаров из государств ЕАЭС 
применялась повышенная ставка НДС в 20%. Это не соответствовало Договору о ЕАЭС, 
по которому ставки косвенных налогов при импорте товаров в страны Союза не должны 
превышать ставки налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации 
в государстве-члене.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 22 мая 2018 года уведомила 
Республику Беларусь о необходимости соблюдать право Союза и устранить этот барьер 
на внутреннем рынке. Правительство страны провело необходимую работу, и с 1 января 
2019 года вступили в силу соответствующие изменения в Налоговом кодексе Республики 
Беларусь, устанавливающие равные условия налогообложения.

БЕЛАРУСЬ СНИЗИЛА 
СТАВКУ НДС 

ДЛЯ ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА, 

ПЧЕЛОВОДСТВА, 
ЖИВОТНОВОДСТВА И 

РЫБОВОДСТВА ИЗ 
СТРАН ЕАЭС

2 января 2019 Источник: https://ru.sputnik.md/economics/20190102/23922754/russia-poshlini-
import-vino-ovoschi-frukty-moldova.html 
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15 января 2019 Источник: https://noi.md/ru/jekonomika/vazhnoe-soobshhenie-dlya-moldavskih-
jeksporterov-i-tamozhennyh-brokerov 

21 января 2019 Источник: https://tass.ru/ekonomika/6024058 

Таможенная служба Молдовы на основании официального уведомления Посольства 
Украины проинформировала экспортеров и таможенных брокеров о введении Российской 
Федерацией запрета на ввоз в Россию ряда категорий товаров, страной происхождения 
либо страной отправления которых является Украина, или которые перемещаются через 
территорию Украины. 

Запрет был предусмотрен постановлением правительства Российской Федерации №1716-
83 от 29 декабря 2018 г., в котором содержится приложение со списком запрещенных 
к ввозу товаров из Украины. Согласно тому же документу, разрешается транзит ряда 
оговоренных товаров через территорию Российской Федерации в третьи страны 
при условии обеспечения прослеживаемости их перевозки и применения к грузовым 
помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, 
помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться 
товары, средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе 
технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. 

Украинские экспортеры использовали квоты для беспошлинного экспорта на рынок 
Европейского союза меда, вина яблочного сока, а также основную и дополнительную 
квоты на кукурузу. 

По состоянию на 21 января Украина полностью использовала объемы квот на 
беспошлинный экспорт в ЕС меда, вина и яблочного соков, а также основную и 
дополнительную квоты на кукурузу. По сравнению с аналогичным периодом 2018 
наблюдается ускорение темпов закрытия квот на обработанный крахмал, сахар, солод 
и пшеничную клейковину, которые уже закрыты на 17%, 38% и 44% соответственно.

С 1 января 2016 года действует Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и 
всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ), которое является частью Соглашения об 
ассоциации. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, 
которые Украина может продавать без пошлин. Как только квота исчерпывается, 
вводятся ввозные пошлины.

ЗАПРЕТ НА ВВОЗ 
В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ РЯДА 
КАТЕГОРИЙ ТОВАРА

УКРАИНА ИСЧЕРПАЛА 
КВОТЫ НА ЭКСПОРТ 

МЕДА, ВИНА И  
ЯБЛОЧНОГО СОКА В 

СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА (ЕС)
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23 января 2019 Источник: https://tass.ru/ekonomika/6031892 

23 января 2019 Источник: https://tass.ru/ekonomika/6032750 

Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что российская сторона 
отменила ограничения на транзит мяса птицы в республику. Этот вопрос был поднят 22 
января в ходе встречи представителей двух стран в Москве.

Российская сторона подтвердила снятие ограничений на транзит мяса птицы через 
территорию РФ в Казахстан при соблюдении двух условий. Предприниматели, 
импортирующие мясо птицы транзитом через РФ в Казахстан, должны вносить 
информацию в систему «Меркурий» в целях обеспечения прослеживаемости перевозок. 
Перегрузка и временное хранение птицеводческой продукции должны осуществиться 
только на предприятиях Евросоюза, аттестованных Евразийским экономическим союзом 
(ЕАЭС) для хранения животноводческой продукции.

Продление Казахстаном беспошлинного ввоза сахара до 1 января 2020 года нарушает 
единое Таможенное пространство и создает односторонние конкурентные преимущества 
казахстанским переработчикам. 

Российская сторона обратила внимание на то, что принятое Казахстаном решение о 
продлении до 1 января 2020 года возможности беспошлинного ввоза белого сахара 
из третьих стран противоречит праву ЕАЭС и ранее достигнутым договоренностям, 
нарушает единое Таможенное пространство и создает односторонние конкурентные 
преимущества казахстанским переработчикам.

В ходе дискуссии стороны пришли к соглашению о необходимости проведения диалога 
на уровне представителей бизнес-кругов, что будет способствовать более детальному 
и предметному рассмотрению всех аспектов и принятию взаимовыгодного для обеих 
сторон решения, в том числе по обеспечению потребителей Казахстана сахаром по 
справедливым ценам.

МИНСЕЛЬХОЗ 
КАЗАХСТАНА ЗАЯВИЛ, 

ЧТО РОССИЯ ОТМЕНИЛА 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 

ТРАНЗИТ МЯСА ПТИЦЫ

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СЧИТАЕТ 

НЕПРАВОМЕРНЫМ 
ПРОДЛЕНИЕ 

КАЗАХСТАНОМ 
БЕСПОШЛИННОГО 
ВВОЗА САХАРА ДО 

2020 ГОДА
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24 января 2019 Источник: https://news.day.az/economy/1085276.html

24 января 2019 Источник: https://podrobno.uz/cat/economic/pravitelstvo-osvobodilo-predpriyat/

Министерство сельского хозяйства и лесничества Турции обратилось в Агентство 
продовольственной безопасности Азербайджана в связи с проведением анализа 
выращиваемого в Азербайджане лука.

В рамках соответствующих условий был снят запрет на экспорт лука из Азербайджана 
в Турцию. Лук, экспортируемый в Турцию, должен быть выращен в Азербайджане, не 
содержать стволовые нематоды и не быть подверженным белой гнили.

В связи с этим Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана призвало 
фермеров, экспортирующих лук в Турцию, придерживаться этих требований, уделять 
внимание происхождению выращиваемой продукции и ее фитосанитарной безопасности. 
В отношении лиц, нарушающих эти требования, будут приняты соответствующие меры.

Правительство Узбекистана освободило предприятия, осуществляющие переработку 
молока, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующие изменения внесены в утвержденный правительством Перечень 
продовольственной продукции, производимой в Узбекистане, оборот по реализации 
которой освобождается от НДС. Постановлением Кабинета Министров страны он 
дополнен пунктом «Молоко”.

Это решение принято в целях создания дополнительных условий для развития молочной 
промышленности и усиления кооперации перерабатывающих предприятий с фермерскими 
хозяйствами.

Перечень продовольственной продукции, производимой в Республике Узбекистан, 
оборот по реализации которой освобождается от налога на добавленную стоимость: 
мясо (говядина, баранина, курятина), а также животные (скот и птица) в живом виде и 
продукты их убоя; рыба; картофель; лук; яйца; рис (все сорта); сахар, включая импортный; 
хлебобулочные изделия (льгота применяется как производителями, так и лицами, 
осуществляющими оптовую и розничную реализацию хлебобулочных изделий); молоко.

ТУРЦИЯ СНЯЛА ЗАПРЕТ 
НА ЭКСПОРТ ЛУКА ИЗ 

АЗЕРБАЙДЖАНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЗБЕКИСТАНА 
ОСВОБОДИЛО 

ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА, 
ОТ УПЛАТЫ НДС
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Третий раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Республикой Сербией прошел в Белграде 
(Сербия) 10–11 января.

Новое торговое соглашение даст качественные возможности для улучшения торгового 
баланса Армении и Кыргызстана с Сербией, а также единые для всех пяти стран ЕАЭС 
обновленные правила торговли с торговым партнёром.

Первый раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Арабской Республикой Египет прошел 
в Каире (Египет) 15–17 января. Стороны обсудили основные положения соглашения, 
зафиксировали согласованные позиции и обозначили график дальнейшей работы. 
ЕАЭС и Египет продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу по всему 
спектру вопросов, затронутых в соглашении, и подтвердили свое стремление выработать 
полноформатное прогрессивное соглашение, нацеленное на качественное обеспечение 
предсказуемости условий торговли, прозрачности торгового регулирования.

Торговое соглашение создаст для стран ЕАЭС новые возможности для развития и 
диверсификации торговли с Египтом. Товарооборот между странами ЕАЭС и Египтом за 
десять месяцев 2018 года составил 5,8 млрд долл. США, произошел рост на 21,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

ЕАЭС И СЕРБИЯ 
ОБЪЯВИЛИ О 

ЗАВЕРШЕНИИ ТРЕТЬЕГО 
РАУНДА ПЕРЕГОВОРОВ 

ПО СОГЛАШЕНИЮ О 
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

ЕАЭС И ЕГИПЕТ 
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ 

ПЕРВЫЙ РАУНД 
ПЕРЕГОВОРОВ 

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
СОГЛАШЕНИЯ О 

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Торговые соглашения

15 января 2019 Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-01-2019-1.
aspx 

17 января 2019 Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-01-2019-2.
aspx 
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21 января было подписано соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. 
Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем предоставит новые, лучшие возможности для 
украинских экспортеров. С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные 
пошлины для примерно 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене 
около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным 
высокотехнологичный инвестиционный импорт. Это будет способствовать модернизации 
промышленного производства в Украине и увеличит добавленную стоимость производимой 
в Украине продукции. Соглашение о свободной торговле с Израилем позволяет сохранить и 
расширить традиционный экспорт для Украины, в частности для продукции АПК, и открыть 
новые возможности для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

Швейцария поддерживает Молдову в ее намерении подписать Соглашение о свободной 
торговле со странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). 
Стороны провели обмен мнениями о молдо-швейцарских отношениях. В Европейскую 
ассоциацию свободной торговли входят Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. 
В 2017 г. Молдова и государства-члены EFTA подписали заявление о сотрудничестве, а в 
2018 г. в Кишиневе состоялось первое заседание совместного Комитета EFTA-Молдова.

УКРАИНА И ИЗРАИЛЬ 
ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗОНЕ 
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

(ЗСТ)

ШВЕЙЦАРИЯ 
ПОДДЕРЖИТ 

ПОДПИСАНИЕ 
МОЛДОВОЙ 

СОГЛАШЕНИЯ О 
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

С EFTA

21 января 2019 Источник: https://korrespondent.net/business/economics/4056167-ukrayna-y-yzrayl-
podpysaly-sohlashenye-o-zst 

24 января 2019 Источник: https://noi.md/ru/jekonomika/shvejcariya-podderzhit-podpisanie-moldovoj-
soglasheniya-o-svobodnoj-torgovle-s-efta
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций – ФАО - 
начинает в Грузии новый проект по развитию села стоимостью 2 миллиона евро. Соглашение 
по проекту было подписано 23 января в Берлине. Проект, который будет осуществлять 
FAO, профинансирован Австрийским агентством по сотрудничеству в целях развития (ADC).

Проект нацелен на совершенствование в Грузии политики развития села, укрепление 
производственно-сбытовых цепочек, устойчивое управление природными ресурсами и 
внедрение экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства. Указанные 
мероприятия направлены, в конечном итоге, на усиление конкурентоспособности грузинских 
фермеров и снижение климатических изменений вследствие агропроизводства.

По информации FAO, в проекте будет использован двуединый подход, обеспечивающий 
предоставление рекомендаций в области политики, подкрепленных реализацией пилотных 
проектов на местах. Основное внимание будет уделено работе служб по распространению 
знаний, развитию климатически оптимизированного сельского хозяйства и развитию 
сельской местности. Схемы инвестиционной поддержки развития сельской местности будут 
разработаны и запущены в качестве пилотных проектов в четырех селах двух регионов 
Грузии.

НОВЫЙ ПРОЕКТ FAO 
ПРИЗВАН ПОМОЧЬ 

ГРУЗИНСКИМ 
ФЕРМЕРАМ СТАТЬ 

БОЛЕЕ КОНКУРЕНТО- 
СПОСОБНЫМИ

Международное сотрудничество

23 января 2019 Источник: https://east-fruit.com/article/novyy-proekt-fao-prizvan-pomoch-
gruzinskim-fermeram-stat-bolee-konkurentosposobnymi

8



№ 45 – Январь 2018

Экспертное мнение
Торговая политика и питание в Восточной Европе и Центральной 
Азии: что в меню? 

Факторы, влияющие на изменения в рационе питания

В то время как за последние десятилетия доля недоедающего 
населения сократилась в большинстве регионов мира, 
переход к питанию с высоким содержанием калорий и 
низким содержанием питательных веществ способствовал 
распространению проблем избыточного веса и ожирения. 
Эти проблемы связаны с повышенным потреблением 
продуктов животноводства, растительных масел, сахара и 
пищевых полуфабрикатов с низкой питательной ценностью. 
Ключевыми факторами изменения рациона питания 
являются рост доходов, урбанизация, либерализация 
инвестиций, а также технологические достижения в пищевой 
промышленности. Либерализация внешней торговли также 
сыграла свою роль. С одной стороны, торговля способствует 
более стабильным поставкам продуктов питания и 
снижению цен для потребителей на большой ассортимент 
продуктов, включая полезные для здоровья продукты. С 
другой стороны, эти же тенденции способствовали доступу 
к высококалорийным продуктам с низкой питательной 
ценностью и возникновению сетей быстрого питания.

Распад Советского Союза и переход от плановых экономик 
к рыночным в странах Восточной Европы и Центральной 

Екатерина Кривонос 
Экономист Инвестиционного Центра ФАО 

©
FA

O
 

Переход ряда стран Восточной Европы и Центральной Азии 
от плановой экономики к рыночной вместе с ростом доходов 
привели к коренным изменениям в сельскохозяйственном 
секторе и пищевой промышленности, что в свою очередь 
повлияло на рацион питания населения.

Азии, начиная с 1991 г., представляют собой естественный 
эксперимент для изучения влияния более открытой торговли 
на рацион питания. Сокращение торговых барьеров, 
особенно в контексте присоединения большинства стран к 
ВТО и, для некоторых стран, к ЕС, отразилось на доходах, 
а также на ценах, количестве, качестве и разнообразии 
продовольствия, имеющихся на внутренних рынках и, 
следовательно, на выборе потребителей.

Торговые реформы как важный элемент переходного 
процесса

Становление новых политических и экономических систем в 
постсоциалистических странах включало фундаментальные 
изменения макроэкономической политики, в правах 
собственности, институтах, экономических отношениях 
и производственных структурах, что привело к общей 
открытости экономик и более глубокой интеграции с 
мировыми рынками. Либерализация торговли и инвестиций 
стала одной из ключевых составляющих реформ. В странах 
с плановой экономикой импорт и экспорт контролировались 
жестко, при этом продукты питания импортировались из 
ограниченного числа торговых партнеров. Сокращение 
торговых барьеров и вовлечение частного сектора в 
торговую деятельность привели к диверсификации 
источников импорта и облегчению доступа потребителей к 
более широкому спектру продуктов. Например, в Советском 
Союзе банан, который является самым продаваемым 
фруктом во всем мире, был практически недоступен для 
широкого потребления из-за ограничений в торговле. После 
открытия торговли Россия стала крупнейшим импортером 
бананов в мире после США, а потребление этого продукта 
на душу населения значительно возросло. 

Помимо первоначальных макроэкономических и структурных 
реформ, присоединение к ВТО и вступление в ЕС некоторых 
стран также привели к снижению торговых барьеров. 
Членство в них также способствовало приведению 
национальных норм в области торговли в соответствие 
с международными стандартами, что позволило сделать 
торговлю более предсказуемой и прозрачной и усилить 
эффект изначальных рыночных реформ. Разумеется, степень 
и скорость открытости торговли существенно различаются 
между странами с переходной экономикой. Например, среди 
бывших советских республик страны Балтии и Кыргызстан 
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открыли свои рынки очень быстро, в то время как другие, 
такие как Беларусь и Узбекистан, по-прежнему сохраняют 
значительный государственный контроль за внешней 
торговлей и сельскохозяйственными рынками.

В переходный период изменения в торговой политике 
и инвестициях в торговую инфраструктуру привели к 
снижению издержек, с которыми сталкиваются импортеры 
и экспортеры сельскохозяйственной продукции, что 
способствовало усилению участия стран в международных 
сельскохозяйственных рынках. Эти издержки отражают 
отрицательный эффект различных барьеров на уровень 
торговли между странами, охватывая широкий спектр 
факторов: расстояние; таможенные пошлины; нетарифные 
барьеры; транспортные расходы и уровень развития 
логистических систем. Во многих странах торговые 
барьеры выше для сельскохозяйственных товаров, чем для 
промышленных товаров, и остаются высокими даже по мере 
снижения защиты в других секторах.

Изменения в структуре питания

В течение двух десятилетий после начала рыночных 
реформ во всех странах Европы и Центральной Азии 
средняя энергетическая ценность питания (измеряемая 
как общее количество калорий в имеющихся продуктах 
на душу населения в день) выросла. Наиболее значимый 
рост наблюдался в странах Южного Кавказа (Азербайджан, 
Армения и Грузия), а также в Хорватии – в этих странах 
среднее количество калорий увеличилось более чем на 
треть в периоды 1993–1995 и 2014–2016 гг. (Рисунок 1). В 
других странах, например, в Беларуси, Болгарии, Венгрии 
и Украине, энергетическая ценность рациона питания 
увеличилась лишь незначительно, что возможно объясняется 

уже высоким уровнем доступности продовольствия в этих 
странах и до реформ. Как и в других странах мира, рост 
энергетической ценности потребления прежде всего связан 
с ростом доходов населения, которые дают возможность 
потреблять более калорийные продукты. 

Также изменился рацион питания. Разнообразие рациона 
питания считается важным аспектом его качества. Доказано, 
что потребление широкого ассортимента продуктов 
способствует получению необходимых микронутриентов и 
снижает риск недоедания среди детей. Поэтому измерение 
разнообразия потребительской корзины продовольственных 
продуктов является важным методологическим вопросом в 
исследованиях, связанных с питанием. Одним из способов 
измерения разнообразия является расчет показателей 
на основе доли калорий различных продуктов в общем 
объеме потребления, выраженном в калориях. Один такой 
показатель, который все чаще используется в исследованиях 
в области питания, – это индекс Шеннона. На рисунке 2 
показана эволюция этого индекса, рассчитанного на основе 
средненациональных показателей наличия продуктов питания 
для отдельных стран Восточной Европы и Центральной Азии, 
с 1993 по 2013 год.

В целом, зерновые, корнеплоды и клубни составляют 
значительную часть потребления (выраженном в калориях), 
но их доля сократилась в течение переходного периода. В 
1993–1995 гг. потребители в таких странах, как Казахстан, 
Россия и Украина, извлекали половину калорий из этой 
категории продуктов (прежде всего это картофель, каши, 
хлеб и другие продукты из пшеничной муки), но к 2011–2013 
гг. их доля в общем потреблении снизилась до 35–40%. 
Падение было более выраженным в Казахстане (от 60% от 
общего количества калорий до 34%). Во многих странах 

Рисунок 1. Энергетическая ценность питания (ккал/чел/день) в 2014–2016 гг. и рост (%) с 1993–1995 гг. по 2014–2016 гг.
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Источник: расчеты автора на основе данных ФАО (FAO Supply Utilization Accounts)

Рисунок 2. Разнообразие рациона питания (индекс Шеннона), из расчета доли калорий отдельных продуктов в общей 
энергетической ценности продуктов питания, доступных на внутреннем рынке. Отдельные страны Восточной Европы 
и Центральной Азии, 1993–2013 гг.
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бывшего Советского Союза и Восточной Европы также 
наблюдалось увеличение доли молочных продуктов, мяса, 
масел и жиров. В некоторых странах рост относительного 
потребления масел и жиров был особенно высоким: 
например, в Беларуси их доля выросла с 6% до 16%. Эти 
изменения соответствуют глобальной тенденции к большей 
доли продуктов животноводства и растительных масел в 
рационе питания, однако в странах с переходной экономикой 
этот процесс, возможно, был ускорен в связи с быстрым 
открытием рынков.

Несмотря на рост потребления пищевых продуктов в целом, 
некоторые проблемы продовольственной безопасности 
в регионе остаются неразрешенными. Так, в некоторых 

странах наблюдается дефицит микронутриентов, связанный 
прежде всего с низким качеством и разнообразием рациона 
питания у населения с низкими доходами, в котором большую 
часть составляют продукты с высоким содержанием 
сахара и жиров. Также серьезной проблемой является 
избыточное питание населения и особенно быстрый рост 
распространенности ожирения. Например, в Центральной 
Азии доля населения, страдающего от ожирения, ниже 
чем в других странах региона, однако в период с 2000 по 
2014 год здесь отмечались самые высокие темпы роста 
распространенности ожирения 1 (41%).

1 Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в Европе и Центральной Азии, 2017 http://
www.fao.org/3/i8194ru/I8194RU.pdf

Источник: ФАО (FAOSTAT)

Рисунок 3. Наличие фруктов и овощей для продовольственных нужд, в 1993–1995 и 2014–2016 гг., г/чел/день
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Что касается наличия фруктов и овощей на внутренних рынках, 
то в некоторых странах их количество  на душу населения 
резко увеличилось в период с 1993–1995 гг. по 2013–2016 
гг. (например, в Казахстане и Кыргызстане), в то время как в 
других странах этот показатель остался без изменений или 
даже снизился (например, в Болгарии и Грузии) до уровня, 
рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения 
(400 г/чел/день) (Рисунок 3). Наиболее высокий уровень 
потребления фруктов и овощей наблюдается в Армении, 
Албании и Узбекистане. 

Влияние торговли на качество и разнообразие рациона 
питания

Как уже упоминалось, торговля может положительно 
повлиять на наличие продуктов питания на рынках, сгладить 
влияние перепадов в уровне внутреннего производства, 
а также улучшить доступ населения к этим продуктам. 
С другой стороны, торговля также влияет на выбор 
потребителей посредством воздействия на инвестиции в 
пищевую промышленность и практику маркетинга. В связи 
с этим некоторые исследования связывают либерализацию 
торговли с распространением продуктов с низкой 
питательной ценностью.

Одним из важных каналов, посредством которых торговля 
влияет на питание, является улучшение доступа населения 
к более широкому ассортименту продуктов, поскольку 
импорт дополняет внутреннее производство и насыщает 
внутренний рынок. Это особенно важно в странах, которые 
производят ограниченный набор продуктов. Полагаясь 
только на продукты собственного производства, страны в 
значительной степени ограничивают выбор потребителя, 
особенно в те месяцы, когда свежие продукты, такие как 
фрукты и овощи, недоступны в отдельных агроклиматических 
зонах. Интересно, что разнообразие совокупных поставок 
(из собственного производства и импорта) все больше 
превышает разнообразие внутреннего производства, когда 
страна с низким доходом переходит в категорию стран с 
доходами выше среднего уровня, указывая на важный вклад 
внешней торговли в разнообразие рациона питания по мере 
роста экономики.

Торговые меры и питание: извлечение уроков

Хотя увеличение объемов торговли позволяет повысить 
разнообразие продуктов на внутреннем рынке, это не значит, 
что качество рациона питания становится лучше. Вопрос о 
том, является ли расширенный ассортимент результатом 
большего разнообразия полезных продуктов, таких как 
фрукты и овощи, или же продуктов с низкой питательной 
ценностью и высоким содержанием жира и сахара, требует 
дальнейшего анализа. Кроме того, среднестатистические 

изменения в наличии продуктов на национальном уровне 
не показывают полной картины, так как сохраняется 
значительное неравенство внутри стран в доступе 
домохозяйств к полезным и качественным продуктам. Тем 
не менее, поскольку открытость торговли способствует 
появлению новых разновидностей фруктов и овощей на 
рынке, снижение тарифных или нетарифных барьеров 
на эти продукты может быть важной частью стратегии, 
направленной на повышение качества питания.

Меры политики в этой сфере могли бы включать усилия 
по содействию торговле, уделяя приоритетное внимание 
сокращению времени и затрат на пересечение границ для 
свежих фруктов и овощей, которые, как правило, являются 
скоропортящимися. Эти продукты также подвергаются 
правилам санитарного и фитосанитарного контроля, что 
является важной сферой государственной политики в плане 
обеспечения здравоохранения и карантина растений. Однако 
необходимы меры для предотвращения использования этих 
правил как фактических торговых барьеров. Внедрение 
положений Соглашения об упрощении процедур торговли 
ВТО на уровне стран, инвестиции в усовершенствование 
работы компетентных органов и применение международных 
стандартов в сфере санитарных и фитосанитарных мер 
помогут снизить торговые издержки, делая торговлю более 
прозрачной и эффективной.

Также необходимы действия, направленные на потребителей. 
Увеличение доходов бедных домохозяйств в сочетании с 
целенаправленными мерами, такими как информационные 
кампании, маркировка товаров и, возможно, целевые налоги 
на вредные для здоровья продовольственные товары, 
например, с повышенным содержанием сахара, могут быть 
эффективны в улучшении качества рациона питания.

Статья подготовлена на основе материала, опубликованного 
в выпуске: Мосты/ Аналитика и новости о торговле и 
устойчивом развитии/ Продовольственная безопасность/ 
Volume 11 - Number 7/ 25 ноября 2018 (https://ru.ictsd.org/
sites/default/files/review/mosty_7_2018_-_eastern_partnership.
pdf) 
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